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Раздел I. Анализ работы за 2018 - 2019 учебный год

Анализ организации и результативности методической работы за 2018 -  2019 учебный год.

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над непрерывным
совершенствованием уровня педагогического мастерства педагогов, их эрудиции и
компетентности в области обучения и воспитания детей, воспитывающихся в условиях детского 
дома.
Задачи методической работы:
1. Повышение профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и
профессионализма педагогических работников через разнообразные формы методической работы: 
педагогический совет, методическое объединение, семинары, самообразование, творческие 
отчеты, открытые занятия, мастер-классы, организации и контроля курсовой профессиональной 
подготовки.
2. Использование в своей профессиональной деятельности современных педагогических
технологий, методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания (технологии 
проекта).
3. Повышение уровня психологической оснащенности и готовности педагога для развития 
компетенций воспитанников, направленных на успешную социализацию личности и интеграцию 
их в общество.
Направления деятельности методической работы:
• Педагогический совет
• Работа методического объединения
• Повышение квалификации и педагогического мастерства
• Методическая оснащенность образовательного процесса

Анализ методической работы по направлениям деятельности

1. Педагогический совет- основная форма коллективной методической работы .

В 2018-2019 запланированы и проведены педагогические советы:
№ срок Тема / форма проведения
№ 1
22.08.2018 г.

«Новый учебный год на пороге ».
Анализ летней оздоровительной работы 2018 года. Цели и задачи на на 2018-2019 
учебный.

№ 2
24.10.2018г.

Педсовет Круглый стол «Моделирование развивающего пространства 
стимулирующего познавательный интерес, творческую инициативу и активность 
детей в разных видах деятельности».

№ 3
31.01.2019г.

Педсовет-деловая игра «Речевое развитие дошкольников посредством 
театрально-игровой деятельности» в рамках реализации проекта «Браво малыш!».

№ 4
28.03.2019г.

Педсовет -  Круглый стол (аукцион идей)
«Обеспечение социального опыта ребёнка через реализацию проектной 
деятельности, сотрудничества с социумом в процессе приобщения детей к 
социокультурным ценностям, традициям общества и государства»

№5
23.05.2019г.

Педсовет итоговый «Итоги работы Учреждения ».
Мониторинг эффективности реализации ОП Учреждения за текущий учебный год. 
Перспективы работы (план летней оздоровительной работы Учреждения на 2018 г)

Форма проведения педагогических советов была разнообразна: классические (традиционные) -на 
основе докладов с соблюдением стандартной организационной схемы обсуждения вопросов; 
интенсифицированные -  на основе работы проблемных групп с частичным соблюдением 
стандартной организационной схемы обсуждения вопросов (деловая игра);
нетрадиционные -  на основе нестандартной организационной схемы обсуждения вопросов



(аукцион идей).
При проведении педагогических советов наблюдалась заинтересованное участие педагогов, 
применялась практическая часть: мастер-классы, работа в группах, использование ИКТ 
технологий, что способствует развитию творческих и профессиональных качеств.
И все же не смотря на положительные тенденции в проведении педагогических советов можно 
сделать вывод:

• Организовывать большую часть педагогических советов в нетрадиционной и 
интенсифицированной форме;

• Практическую часть (мастер-класс) лучше вынести за пределы педагогического совета в 
методические объединения, так как это требует большего времени по его проведению или 
же продемонстрировать его в электронной презентации или методических 
рекомендациях-буклетах.

2 . Методическое объединение - организационно - педагогическая работа для повышение 
компетентности педагогов в организации образовательной работы с детьми для повышения 
качества образования в соответствии с ФГОС ДО.

Методическая работа в учреждении проводилась в соответствии с годовым планом, который 
составляется на основе анализа работы за прошедший период. Все формы методической работы: 
консультации, семинары, открытые просмотры, мастер-классы направлены на повышение 
квалификации и мастерства педагога.

Основными направлениями в деятельности методического объединения является:
• оказание методической помощи педагогам в планировании учебно-воспитательного 

процесса;
• внедрении в практику работы инновационных технологий;
• оперативное реагирование на запросы и потребности педагогов.

В 2018-2019 в рамках методического объединения запланированы и проведены:

Тема Дата
Тематические консультации
1. «Планирование образовательной работы в Учреждении»: Основные 05.09.2018

требования к оформлению документации
03.10. 20182. «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды

дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС
дошкольного образования».
3. Музыкальные театрализованные игры с дошкольниками» 24.10.2018
4. «Театр речевой активности» 09.10.2018
5. «Современные тенденции социально-коммуникативного развития 07.11. 2018
дошкольников».
6. «Социокультурная среда сопровождения личности ребенка» 05.12.2018
7. Влияние сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных (творческих),

12.12.2018дидактических игр на развитие компетентностей детей дошкольного возраста.
8. Речевые игры

16.01.2019
23.01.2019
13.03.2019
17.04.2019

9. «Технологии поддержки индивидуальности и инициативы детей»
10. «Социально-коммуникативные игры старших дошкольников.»
11. «Игры забавы по развитию мелкой моторики у детей-логопатов»
12. Методы и формы сотрудничества с родителями в развитии социальных
навыков воспитания детей». 08.05.2019
13. Использование игровых технологий при проведении режимных моментов в
дошкольном учреждении» с13 по 15.05
14. «Проведение мониторинга»(индивидуальные консультации по группам)
Тренинг
1. Психологический тренинг: «Профилактика стрессов у педагогов» 12.09. 2018
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Семинары
1. Семинар-практикум по теме "Формирование привычки к здоровому образу 
жизни у детей дошкольного возраста"(в форме конкурса-КВН)
2. Семинар-Деловая игра
«Эффективные формы взаимодействия по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников»
3. Семинар-Круглый стол «Организация оздоровительных мероприятий в летний 
период»

19.09.2018

20.03.2019

29.05.2019

Круглый стол (аукцион идей) «Проектная деятельность как средство развития 
социальной компетентности дошкольников» (защита проектов) 28.11.2018

Мастер-класс «Волшебная мастерская» (развитие творческих способностей 
дошкольников через использование нетрадиционных техник изобразительной 
деятельности).

19.12.2018

В 2018-2019 педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма 
отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и показы, 
собеседования, составление планов, самоанализ, публикации и т.п.
Темы по самообразованию:___________________________________________________________________
Ф.И.О. педагога Тема
Бодунова С. В. педагог-психолог «Использование песочной терапии в работе с детьми и 

педагогами»
Тюрина Н. Н. педагог-психолог «Сказкотерапия»
Крейда Е. Г. социальный педагог «Взаимодействие социального педагога с семьями 

воспитанников»
Шураева С. А. социальный 
педагог

«Информационно-коммуникационные технологии в работе с 
воспитанниками из замещающих семей

Бушкова Л.Н. учитель-логопед «Логопедическая работа по формированию речи у детей с 
моторной алалией»

Охлопкова Т. Н. учитель-логопед «Театрализованная деятельность как средство развития и 
коррекции речи дошкольника»

Щаднова Л. В. муз.руководитель «Формирование творческой личности ребенка дошкольного 
возраста средствами театрализованной деятельности»

Бороздина Е. В. воспитатель « Мультфильм, как средство воспитания нравственных 
качеств у детей»

Козелина О. С. . воспитатель «Развитие речи детей в процессе работы над сказкой»
Соловьева Е. Б. . воспитатель «Использование ИЗО деятельности при ознакомлении с 

историей и традициями родного города»
Боровкова Т. К. . воспитатель «Народный календарь-основа приобщения детей дошкольного 

возраста к народной культуре»
Скоренкова Н. В. . воспитатель «Познавательное развитие детей в дошкольном учреждении в 

соответствии с ФГОС»
Иванова Е. В. . воспитатель «Ознакомление детей с русской народной культурой, 

традициями, обычаями»
Киселева Т. Е. . воспитатель «Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей младшего возраста»
Буслаева Е. Л. . воспитатель Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста через театрализованную деятельность»
Воробьева А. А. . воспитатель «Развитие дошкольников в театрализованной деятельности»
Вывод:

• При планировании работы методических объединений необходимо уменьшить 
консультативную(теоретическую) часть в большую сторону практической (мастер-классы, 
семинары-практикумы);

• Максимально приблизить темы самообразования педагогов к запланированным годовым 
задачам Учреждения

• Создать не одно методическое объединение, а несколько, разделив по тематике и
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творческим группам для более детального, полного, тематического обобщения опыта 
работы отдельных педагогов, с целью дальнейшего распространения.

3. Повышение квалификации и педагогического мастерства

Важное направление работы с кадрами -  организация повышения их квалификации и 
профессиональной переподготовки, участие педагогов в работе межрегиональных конференций, 
форумов.
Так в 2018-2019 учебном году прошли курсовую подготовку и переподготовку:

• 2 педагога прошли курсовую подготовку в объеме 72 часов по теме» Психолого
педагогическое сопровождение социализации детей-сирот и детей , оставшихся без 
попечения родителей» в ФГБОУВО «Ивановский государственный университет»;

• 7 педагогов прошли курсовую подготовку в объеме 16 часов по теме «Оказание первой 
помощи работникам образовательных организаций» в ФГБОУВО «Ивановский 
государственный университет»;

• педагог-психолог Бодунова С.В. прошла курсовую программу повышения квалификации 
по теме «Современные технологии терапии зависимостей и созависимости» в объеме 140 
часов в институте психотерапии и клинической психологии г. Москва;

• 2 педагога ЦППР и СЗС прошли курс обучения по теме «Видеомонтаж и видеоэффекты в 
Adobe Premiere» в объеме 24 часов в Учебном центре «Консультант»;

• 3 педагога прошли профессиональную переподготовку и получили диплом по программе 
«Дошкольное образование» в ФГБОУВО «Ивановский государственный университет».

Педагоги ОГКОУ Шуйского детского дома были не только проводили открытые мероприятия в 
рамках учреждения, но и делились опытом работы на:
- Методическом объединении педагогов-психологов г.о,Шуя;
-Межрегиональном научно-методическом семинаре «Инновационные технологии духовно
нравственного воспитания в процессе реализации ФГОС общего образования», в рамках 
взаимодействия «вуз-школа-Церковь» на базе Шуйского филиала Ивановского государственного 
университета;
-Межрегиональной научно-практической конференции «Современные векторы развития» 
Управления образования Администрации города Иваново.

Сведения о педагогическом составе Учреждения на 2018 -2019 год
Педагогический процесс в Учреждении осуществляет коллектив педагогов в количестве 17 
человек. Педагоги имеют разные уровни квалификации и образования. В составе коллектива есть 
педагоги, отмеченные ведомственными наградами.
Характеристика педагогических кадров по образованию_____________________________________
Количество педагогов 

всего
Образование педагогов

Среднее специальное 
всего

Среднее педагогическое 
всего

Высшее педагогическое 
всего

17 - 2 15

Характеристика педагогических кадров по наличию квалификационной категории
Количество
педагогов

всего

Из них имеют категорию Имеют
наградывысшую первую Соответствие нет категории

17 5 2 5 5 5

Данные по возрасту
Количество педагогов 

всего
До 30 лет От 31- 50 лет 51 и старше

17 1 9 7
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В Учреждении разработан план аттестации педагогов, что обеспечивает поступательный рост их 
профессионального мастерства, саморазвития.
В 2018-2019 году запланировано и проведено подтверждение соответствия занимаемой 
должности 1 педагога.
Одним из основных направлений деятельности методической службы детского дома являются 
сопровождения педагогов при прохождении аттестации на категорию.

Педагогам предлагается сопровождение в соответствии с их запросами, а также с учетом степени 
готовности выбора квалификационной категории, оказывается методическая помощь.
Так прошедшем учебном году один педагог подтвердил 1 квалификационную категорию.

Вывод: В Учреждении созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 
профессиональных возможностей, большую часть педагогического коллектива отличает высокая 
мотивация на качественный труд. Педагоги объективно оценивают свою деятельность, учатся 
находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют и используют их опыт.
Но все же анализируя аттестационный процесс 2018 -  2019 учебного года выявлен ряд проблем:
- у части педагогов отсутствует системность в работе по самообразованию в межаттестационный 
период ( при подготовки к аттестации на категорию учитывается 3 последних года работы, 
педагоги же форсируют подготовку в последний год предшествующий аттестации);
- У части педагогов отсутствует мотивация по повышению квалификационной категории. 
Рекомендации:
- Усовершенствовать систему контроля над реализацией планов работ педагогов по 
самообразованию в межаттестационный период;
- Осуществлять внутреннюю экспертизу профессиональной деятельности каждого 
педагогического работника по результатам учебного года;
- Повысить мотивацию педагогов на повышение квалификационной категории.
- Совершенствовать систему методической работы с целью создания условий для самореализации 
педагогов.

Методическая оснащенность образовательного процесса

Методический кабинета и кабинеты специалистов оборудованы компьютерной техникой с 
выходом в Интернет, оборудованием для сканирования и распечатки материалов, медиа
аппаратурой, дидактическими материалами, методической литературой.
В учреждении имеется библиотека, в которой собрана необходимая методическая и 
художественная литература в соответствии с требованиями предъявляемыми ФГОС ДО. 
Методический материал библиотеки постоянно пополняется.
В методическом кабинете собраны материалы для полноценной работы педагогов.
Несмотря на проделанную работу по совершенствованию методической работы и повышению 
профессиональной компетентности педагогов, существуют проблемы:

• отсутствует личная заинтересованность педагогов (у части педагогов) в повышении 
квалификационной категории;

• недостаточно организована и проводится работа по профилактике профессионального 
выгорания педагогов.

Направления в научно-методической работе на 2019-2020 учебный год
1. Работа по профилактике профессионального выгорания педагогов
2. Работа по повышению педагогического мастерства, обобщению и транслированию передового 
инновационного опыта
3. Работа по формированию личной заинтересованности педагогов в повышении
квалификационной категории.

Характеристика контингента воспитанников Учреждения
В ОГКОУ Шуйском детском доме проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети, родители (законные представители) которых по различным причинам не могут
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исполнять свои обязанности.
По состоянию на 01.06.2019 года в учреждении воспитываются 25 детей в возрасте от 1года до 
7 лет. Функционируют 4 возрастные группы

Количество
групп

Название групп Наполняемость групп 
детьми

1 ясельная группа 4
1 младшая группа 5
1 Средняя группа 6
1 Старшая/подготовительная группа 10
В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» проживание воспитанников в 
детском доме организовано в воспитательных группах по принципам семейного воспитания.
Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, проживают 
в одной группе.
Контингент воспитанников неустойчивый, быстро меняется, дети находятся в учреждении от 3 
месяцев до года. В 2018-2019 году увеличился процент детей оставшихся без попечения 
родителей: 14 детей, что составляет 54 % от общего количества детей. У вновь поступающих 
детей, как правило, имеется педагогическая запущенность, что в свою очередь имело влияние на 
организацию учебно-воспитательного процесса.

Анализ здоровья и физического развития воспитанников.
В 2018-2019 году медицинское обслуживание воспитанников осуществлялось штатным 
медицинским персоналом (медицинские сестры) и врачем-педиатором детской поликлиники № 1 
ОБУЗ Шуйской ЦРБ.
Регулярно осуществлялся контроль санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания, 
проводили лечебно-профилактические мероприятия. На базе ОБУЗ Шуйской ЦРБ проводилась 
диспансеризация детей.
Движение детей по группам здоровья_______________________________________________________

Группа здоровья 

Количество детей/%

1 группа 2 группа 3 группа 3 группа 
специальная

чел. % чел. % чел. % чел. %

26 человек -  100% 0 0% 13 50% 12 46,2% 1 3,8%

Анализ состояния детей по группам здоровья показывает, что, в детский дом попадают дети 
преимущественно со II и III группой здоровья, большинство из которых имеют низкое физическое 
развитие.
Основная масса детей имеет отклонения в физическом, психическом, речевом развитии. У одного 
ребенка заболевание сердечно-сосудистой системы. Все воспитанники детского дома прошли 
обследование в ОБУЗ Шуйской ЦРБ у узких специалистов и получали назначенный курс 
лечения.
Штатным, медицинским персоналом учреждения осуществлялась лечебно-профилактическая 
работа по здоровьесбережению воспитанников: закаливание, аромотерапия, витаминизация. В 
соответствии с прививочным календарем и планом вакцинации в полном объеме проведены 
профилактические прививки.
В соответствии СанПиН четко соблюдалось чередование различных видов деятельности и отдыха 
детей.
Большое внимание персонал учреждения уделяет работе по формированию здорового образа 
жизни. В детском доме созданы все условия для полноценного физического развития и 
оздоровления детей. Создана необходимая макро и микро среда:
- функционируют физкультурно-музыкальный зал;
-спортивная площадка; 7



- мини-тренажерный зал.
Специалистами и педагогами учреждения проведены следующие мероприятия:
-Акции: «Ты не один», «Что ты знаешь о туберкулезе», «6 мифов о СПИДЕ», «В здоровом теле - 
здоровый дух» к Всемирному дню Здоровья;
- Выставки, конкурсы: «Здоровье-это правильно!», «Мы против СПИДа», « Мы за ЗОЖ»;
- Спортивные праздники, досуги: «День здоровья», « В здоровом теле здоровый дух», 
«Спортивные новогодние приключения», «Сильные, ловкие, быстрые», «Защитники Отечества!», 
«Береги здоровье с детства», «За здоровьем шагом марш», «Мы за здоровый образ жизни».
Наряду с мероприятиями проводимыми в учреждении наши воспитанники были участниками 
городских спортивных мероприятий: спортивный городской летний фестиваль «Малышок», 
«Папа, мама, я-спортивная семья». Также в целях укрепления здоровья старшие дети нашего 
детского дома посещали плавательный бассейн стадиона «Труд», отдыхали в детском загородном, 
оздоровительном лагере.
Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, воспитанию 
потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в каждой группе 
оборудованы физкультурные уголки. В них есть все необходимое физкультурное оборудование 
для самостоятельной двигательной деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, 
физкультурное оборудование для гимнастики после сна, оборудования для индивидуальной 
профилактической работы с детьми.
В «уголках здоровья» накоплен богатый материал: дидактические игры и пособия по культуре 
поведения, ведению здорового образа жизни, рациональному питанию, соблюдению правил 
безопасного поведения и правил личной гигиены. Дети самостоятельно и под руководством 
воспитателя получают элементарные знания и навыки по формированию своего здоровья.
В систему работы с детьми входит и активное использование технологии обучения здоровому 
образу жизни. Обучение идет через все виды деятельности ребенка. Формы организации 
обучения: занятия (уроки здоровья), игры, игровые ситуации, беседы, акции, театрализованные 
представления, чтение художественной литературы, рисование.
Особое внимание в прошедшем учебном году уделялось вопросам качества питания: 5-разовое
сбалансированное питание, при составлении меню используются технологические карты блюд, 
что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища 
выдается после снятия пробы и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых 
блюд. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим, холодильным и моечным 
оборудованием, все работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят санитарно
гигиеническое обучение.
Для обеспечения безопасного пребывания воспитанников в учреждении систематически 
проводился контроль за состоянием помещений и территории детского дома. Материально - 
техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды учреждения 
соответствуют требованиям техники безопасности и физиологии детей. Групповые комнаты, 
спальни имеют достаточный уровень освещенности, оснащены необходимой мебелью с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. С целью профилактики детского 
травматизма ежедневно проводится проверка состояния мебели и оборудования групп. В 
учреждении ведется контроль за соблюдением оптимального теплового режима и режима 
проветривания.
Для большей эффективности оздоровительной работы в следующем году необходимо:
- скоординировать медико-педагогический контроль;
- разработать комплекс оздоровительных мероприятий и использования здровьесберегающих 
технологий в режиме дня в зависимости от времени года;
- повысить медико-психолго-педагогическую компетентность педагогов, через обучающие 
семинары и самообразование.
Анализ учебно-воспитательной работы

В прошедшем 2018-2019 учебном году коллектив детского дома работал над 
совершенствованием системы воспитания и образования детей Учреждения. 8



Приоритетным направлением являлась планомерная, углубленная работа по социально
коммуникативному развитию, нравственно-патриотическому воспитанию и работа по 
обеспечению полноценного физического развития и здоровья дошкольников.

Перед коллективом стояли следующие цели и задачи и приоритетные направления:
Основные задачи работы в 2018-2019 году:
1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, сохранения их индивидуальности, приобщение детей к ценностям 
здорового образа жизни через обучение ОБЖ.
2. Моделирование развивающего пространства стимулирующего познавательный интерес, 
творческую инициативу и активность детей в разных видах деятельности.
3. Активизировать работу по развитию творческой речевой активности детей посредством 
приобщения к театрально-игровой деятельности в процессе реализации образовательной области 
«Речевое развитие».
4. Обеспечение социального опыта ребёнка через реализацию проектной деятельности, 
сотрудничества с социумом в процессе приобщения детей к социокультурным ценностям, 
традициям общества и государства.
5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки образовательной инициативы семьи, 
повышение компетентности в вопросах развития и образования детей через использование 
активных форм работы с кровными и замещающими семьями и внедрение совместных 
творческих проектов.
Основным документом планирования и организации жизни каждого воспитанника в детском доме 
являются индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников, в которых 
планируется работа по адаптации, реабилитации и социализации воспитанников.

Программы, реализуемые в Учреждении:
- образовательная программа дошкольного образования ОГКОУ Шуйского детского дома (срок 
реализации 5 лет);
-адаптированная образовательная программа ОГКОУ Шуйского детского дома для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет (срок реализации 4 года);
- адаптированная образовательная программа для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата с 3 до 7 лет.

Педагогический коллектив Учреждения в 2018 - 2019 учебном году успешно реализовал 
намеченные планы и поставленные перед ним задачи, работал над совершенствованием 
образовательно-воспитательного процесса.
В учреждении реализовался проект по всестороннему развитию детей «Браво малыш!» -главный 
проект в который состоял из составных подпроектов:
- «Исток» киностудия по созданию мультипликационных и короткометражных фильмов), 
руководитель Бороздина Е.В., педагог высшей категории;
-«Шуя-капелька России» (ИЗО деятельность, история родного города, культурное и историческое 
прошлое-настоящее, будущее Шуи ) руководитель Соловьева Е.Б, педагог высшей категории; 
-«Русская изба» нравственно - патриотическое воспитание через ознакомление с бытом и 
традициями русского народа , руководитель Шураева С.В, педагог первой категории;
- «Браво малыш» художественно-эстетическое развитие (развитие выразительной речи, 
воображения, актерских способностей, коммуникативных навыков, приобщение к русским 
народным традициям), руководители Бушкова Л.Н. и Охлопкова Т.Н., педагоги высшей 
категории;
-«Сенсорная комната» - создание организованной окружающей среды, обеспечивающей 
психологическую комфортность, эмоциональную поддержку воспитанников, руководитель 
Бодунова С.В., педагог высшей категории.

Для решения задач по образованию и успешной социализации детей работа в учреждении 
строилась по 5 основным направлениям:
1. Социально-коммуникативное развитие. Психолого-педагогическая работа по освоению 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» шла через формирование
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гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитанию патриотических чувств. 
Социализация детей в Учреждении проводилась через ведущую детскую деятельность -  игру и 
речевое развитие.
Для реализации задач по социально-коммуникативному развитию детей были использованы 
различные формы работы: интегрированные занятия, сюжетно-ролевые и квест-игры, викторины, 
экскурсии, различные конкурсы.
На период летней оздоровительной работы реализовывался социальный проект «Я, ты, он, она -  
вместе дружная семья». Все дети были активными участниками мероприятий и показали высокий 
уровень эмоциональной отзывчивости и сопереживания.
В проведении данных мероприятий принимали участие социальные партнеры детского дома, в 
том числе: волонтерское объединение студенческих отрядов «Данко» Шуйского филиала 
Ивановского государственного университета, отряд «СОВА» Ивановской пожарно-спасательной 
академии Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий», студенты Шуйского технологического колледжа, общественное 
волонтерское движение «Теплый свет» (г. Москва), священнослужители Шуйской епархии.
2. Физическое развитие. В учреждении была организована планомерная работа по оздоровлению, 
формированию физических качеств детей. Большое внимание педагогический коллектив уделял 
мероприятиям, направленным на повышение защитных качеств и расширение адаптационных 
возможностей организма.
В течение года педагоги использовали различные средства физического воспитания: утренняя 
гимнастика, физкультурные занятия в зале и на воздухе, физкультминутки, физкультурные 
упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на прогулке, спортивные игры и 
развлечения, физкультурные праздники, направленные на формирование осознанного отношения 
детей к своему здоровью, физическому развитию. Создавались все условия для самостоятельной 
двигательной активности детей.
3. Художественно-эстетическое развитие. Основные формы работы, которые использовались по 
художественно-эстетическому развитию: праздники, выставки, посещение филармонии, театров и 
музеев, экскурсии по историческим местам Ивановской области. Совместно с социальными 
партнерами учреждения в детском доме проведены традиционные праздники «День знаний», 
«Осенний праздник», «Концерт, посвященный Дню Матери» «В здоровом теле-здоровый дух», 
«Здравствуй, здравствуй Новый год», «Коляда пришла!», «День защиты детей», «Милые женщины 
для вас», «Широкая Масленница» «Этот День Победы» и др.
Воспитанники детского дома являются активными участниками ежегодного фестиваля 
«Театральные встречи в провинции», который проводится Шуйским историко-художественным и 
мемориальным музеем имени М.В. Фрунзе. В этом году ребята представили на фестиваль 
постановку «Каша из топора». В 2019 году наши воспитанники стали участниками Регионального 
открытого инклюзивного фестиваля театрального творчества детей и молодежи «Играем в театр», 
в номинации «За яркий дебют» получили диплом победителя
4. Речевое развитие детей. Работа в данном направлении осуществлялась по программе Филичевой
Т.Б. и Чиркиной Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием 
речи». Использовались разные формы работы: фронтальные, групповые и индивидуальные 
занятия, дидактические, сюжетные и театрализованные игры, развлечения. Для активизации речи 
детей на занятиях применялись технических средства обучения: интерактивная доска,
мультимедийное оборудование, диктофон, компьютерные программы «Игры для малышей», 
«Учимся правильно говорить». «Скоро в школу» и другие. Проводимый мониторинг речевого 
развития показал значительное улучшение качества речи воспитанников. Успешно был реализован 
проект учителей-логопедов «Браво малыш». Где средствами художественной литературы, 
выразительности речи и артистическими постановками в игровой, занимательной форме 
решались речевые задачи.
5. Познавательное развитие. В рамках реализации познавательного развития проводились
следующие формы работы: экспериментирование, наблюдение, конструирование. В детском доме 
созданы специальные условия для детского экспериментирования, работает экологическая 
комната, где живут декоративные птицы и аквариумные рыбки, оформлена коллекция камней и 
семян, зимний огород на окне. Занятия в экологической комнате формировали у детей интерес к 
наблюдениям за окружающим миром, желание познавать и изучать его. 10



Для осуществления экологического и трудового воспитания детей, развития их познавательно
исследовательской деятельности проводились работы на огороде и в теплице учреждения. 
Выполнение поручений по уходу за растениями способствовало формированию у детей бережного 
отношения к природе и необходимых трудовых навыков. Выращивая ягоды и овощи, дети 
получали знания по завершенному циклу «от зернышка до урожая».
Педагогами детского дома для детей был разработан и продолжал свою реализацию проект 
«Люби и изучай свой край!», который включает несколько долгосрочных и краткосрочных 
творческих проектов(«Приключения Воробьишки», «Птичья столовая» и другие).
Каждый этап проекта завершался итоговыми мероприятиями в виде досуга, выставки творческих 
индивидуальных и коллективных работ, презентаций, викторин, спектакля и других конечных 
продуктов, с проектом «приключения Воробьишки» педагоги приняли участие в муниципальном 
этапе регионального конкурса экологических проектов.
На базе учреждения также реализовались творческие проекты: «Мегабайтик» по развитию 
компьютерной грамотности, «Ребенок и его здоровье» по общей физической подготовке, 
«Сенсорная комната» по физическому развитию и психологическому комфорту воспитанников, 
«Домисолька»» по развитию музыкальных способностей детей через обучение игре на 
музыкальных инструментах.
Результаты мониторинга индивидуального развития воспитанников за 2018-2019 учебный 
год.
- В ходе мониторинга, проведенного в начале года, выявлено:
- 12 % воспитанников имеют средний уровень развития
- 36 % воспитанников ниже среднего уровня развития
- 52 % воспитанников имеют низший уровень развития
- Высокий уровень и выше среднего уровня усвоения образовательной программы на начало года 
отсутствует.
Результаты мониторинга, проведенного в конце года, показали следующие результаты:
-38,1 % воспитанников имеют уровень выше среднего
- 23,7 % воспитанников имеют средний уровень развития
- 19,1 % воспитанников ниже среднего уровня развития
- 19,1 % воспитанников имеют низший уровень развития.

В начале года у подавляющего большинства детей наблюдался низкий и ниже среднего уровень 
развития по многим образовательным областям. Это были дети, не социализированные, 
ослабленные, с плохой речью или ее отсутствием, не владеющие культурно-гигиеническими 
навыками, педагогически запущенные, слабо проявляющие интерес к играм, занятиям.
К концу учебного года результаты показанные воспитанниками детского дома стали наиболее 
приближены среднему показателю уровня развития и освоению образовательной программы. 
Появились дети с уровнем развития выше среднего.
Сравнительный анализ полученных данных (сентябрь - май) свидетельствует о положительной 
динамике достижений, формирования интегративных качеств воспитанников в каждой 
возрастной группе.
Анализ в формировании гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу (формирование нравственно
патриотических качеств личности) показал, что у 64% детей сформированность компетенций в 
области нравственно-патриотического воспитания в пределах нормы.
У 19 % детей сформированность нравственных качеств личности на уровне выше среднего, 
погранично с высоким. Дети хорошо ориентируются в общественных нормах и правилах, чаще 
всего действуют в соответствии с ними; обладают хорошими, достаточно прочными знаниями по 
вопросам истории и культуры родной страны, города в соответствии с возрастом и программными 
задачами.
Особого внимания требуют дети 19,1% от общего числа. Это дети имеющие задержку 
психического развития. Игровые и нравственные качества ку этих детей развиты на 
недостаточном уровне, сюжеты элементарны, игровые действия ситуативны и непродолжительны. 
Речь не сформирована или практически отсутствует.
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По данным мониторинга речевого развития детей младшего и среднего возраста на начало 
учебного года можно выделить 2 группы детей:
- с очень низким уровнем речевого развития
- с низким уровнем развития.
Эти группы не однородны по своему составу, т.к. внутри каждой группы речевые способности 
детей также различаются: кто-то владеет речью лучше, кто-то несколько хуже.
По данным мониторинга в конце года можно выделить 3 группы детей:
- с очень низким уровнем речевого развития;
- с низким уровнем развития;
- со средним уровнем развития.
По сравнению с данными первичного мониторинга, у чуть меньше трети детей речевое развитие 
достигло среднего (базового)уровня развития.
По данным мониторинга речевого развития детей старшего и подготовительного возраста 
наибольшие результаты достигнуты в области развития звукопроизношения и фонематических 
процессов.

Результаты мониторинга детей 5-6-7 летнего возраста
Уровень развития 

речи
Количество детей 

в % сентябрь
Количество детей 

в % январь
Количество детей 

в % апрель
Очень низкий 37,5 % 0 % 0 %

низкий 37,5 % 50 % 0 %
средний 25 % 50 % 60 %
высокий 0 % 0 % 40 %

Готовность детей подготовительного возраста к обучению в школе(по речевому развитию)
Из 5 детей идущих в школу готовы к школьному обучению 4 человека, 1 ребенок готов условно, 
что можно объяснить тяжестью вторичных нарушений (ЗПР), а также поздним поступлением в 
наше образовательное учреждение.

Показатели психологического сопровождения детей за период 2018-2019 учебного года. 
Динамика обучения и воспитания детей положительная. Показатели в интеллектуальной и 
личностной сфере детей соответствует среднему уровню развития. Снижение результатов не 
наблюдается. В интеллектуальной и личностной сфере показатели среднего уровня увеличились и 
составляют 78 % (первоначальная 58%).
Дети успешно справляются с заданиями по сенсорике, творческому воображению. Возросла 
поведенческая активность и коммуникативная сфера.
Индивидуально-психологические особенности детей 4-5 лет сохраняют средние показатели с 
увеличением. Развивается процесс зрительного восприятия, целенаправленного внимания, 
соотносящих действий, умения выполнять инструкцию в одно действия.
Мониторинг изучения индивидуально-психологический особенностей детей 5-6 лет показал, что 
все психические процессы у детей на май 2018 года развиты на среднем уровне.
К школьному обучению (по психическому развитию) полностью готовы 60 % детей и условно 
готовы 40 % детей. За период обучения выросли показатели зрительно-моторного восприятия, 
произвольной памяти и внимания. Произвольное поведение и словесно-логическое мышление 
требует дополнительных упражнений с детьми (педагогам даны рекомендации для работы в 
каникулярное время).
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Сводная педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников ОГКОУ
Шуйского детского дома за 2018-2019 учебный год

Уровень Подготовитель 
ная группа 

чел. / %

Старшая групп 
чел. / %

Средняя группа 
чел. / %

Младшая группа 
чел. / %

Ранний 
возраст(ясли) 

7 чел. / %

Итоги 
всего по 

учреждению 
ребенка

ачало
уч.г.

2 чел.

Коне
ц

уч.г. 
5 чел.

Начало
уч.г.
4 чел.

Конец
уч.г.

4 чел

Начало
уч.г.
5 чел.

Конец
уч.г.

5 чел

Начало
уч.г.

4 чел.

Конец
уч.г.

3 чел.

Нача
ло

уч.г.
7

чел.

Коне
ц

уч.г.
4

чел

Нача
ло

уч.г.
22

чел.

Конец 
уч.г. 

21 чел.

Высоки
й

0 чел. 
0 %

0 чел 
0%

0 чел. 
0 %

0 чел. 
0%

0 чел 
0 %

0 чел 
0%

0 чел 
0 %

0 чел. 
0%

0чел
0%

0 чел. 
0%

0
чел
0%

0 чел. 
0%

Выше
среднег
о

0чел.
0%

5 чел. 
100%

0 чел 
0 %

2 чел. 
50%

0 чел 
0 %

0 чел. 
0%

0 чел 
0 %

1 чел. 
33,4%

0чел
0%

0 чел 
0%

0
чел
0%

8 чел. 
38, 1%

Средни
й

2 чел. 
100%

0 чел 
0%

2 чел. 
50 %

2 чел. 
50%

0 чел 
0 %

2 чел. 
40%

0 чел 
0%

1 чел. 
33,3%

0 чел 
0 %

0
чел.
0%

4
чел 
18 %

5 чел. 
23,7%

Ниже
среднег
о

0 чел. 
0%

0 чел. 
0%

2 чел 
50 %

0 чел. 
0%

3чел 
60 %

2 чел. 
40%

4 чел 
100 %

1 чел. 
33,3%

4 чел 
57
%

2 чел 
50%

13
чел 
60 %

4 чел. 
19,1%

Недоста
точный

0чел
0%

0 чел. 
0%

чел
%

0 чел. 
0%

2 чел 
40 %

2 чел. 
40%

0 чел 
0 %

0 чел. 
0 %

3 чел 
43 %

2
чел.
50%

5 чел 
22 %

4 чел. 
19,1%

Анализ сформированности интегративных качеств в образовательной области «Физическое 
развитие» показал, что на конец года у более 75% детей сформированность компетенций в области 
физического развития в пределах нормы. У 25% детей основные физические качества и 
потребность в двигательной активности сформированы на достаточно высоком уровне, эти дети 
отлично физически развиты, на высоком уровне владеют культурно-гигиеническими навыками, 
отлично ориентируются в правилах здорового образа жизни.
Дети хорошо ориентируются в различных двигательных действиях, осознанно выполняют 
физические упражнения. Проявляют самостоятельность и инициативу при выполнении движений. 
Обладают хорошими навыками и знаниями по вопросам здорового образа жизни.
В конце учебного года педагогами и медиками Учреждения проведен мониторинг физического 
развития детей, которые подлежали обследованию физической подготовленности по группе 
здоровья.

Результаты мониторинга физической подготовленности воспитанников на 01.06.2019 г.

Возрастная
группа

Количество 
детей всего 

17 чел.

Уровень физической подготовленности

Высокий и выше среднего С зедний Ниже среднего
человек % человек % человек %

4 года 4 0 0 % 3 75 % 1 25 %

5 лет 5 0 0 % 4 80 % 1 20%

6 -7 лет 8 3 37,5 % 4 50 % 1 12,5%
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В целом, в Учреждении созданы все необходимые условия для физического развития детей. 
Мониторинг по физическому развитию детей показал, что уровень физического развития детей в 
пределах нормы. Сравнительный анализ с началом года провести не удалось из-за срока 
пребывания детей в Учреждении ( до 6 месяцев). Хотя в целом педагоги Учреждения 
отмечают положительную, а у некоторых детей значительную динамику в физическом развитии 
детей, значительном физическом потенциале детей.

Выводы и рекомендации для учета в организации работы в следующем учебном году:

1. Планировать работу с учетом мероприятий направленных на общую подготовку детей 
дошкольного возраста к школьному обучению
2. Педагогу-психологу провести консультирование воспитателей по развитию произвольной 
сферы дошкольников, включению игр с правилами, использовать рисование по точкам, через 
копировальную бумагу, трафареты для развития графических навыков и подготовки руки к 
письму.
3. Выстроить комплексную систему по физическому и психическому развитию детей.

Дополнительное образование воспитанников в 2018-2019 учебном году осуществлялось в рамках 
образовательных проектов реализуемых в учреждении:

п/
п

Название проекта продолжительность

1. «Исток» (история родного города, культурное и историческое прошлое
настоящее, будущее Шуи)

Сентябрь-май

2. «Шуя-капелька России» (ИЗО деятельность ) Сентябрь-май

3. «Листаю календарь» (народный календарь, природоведческая работа) Сентябрь-май

4. «Ребенок и его здоровье» (ЗОЖ) Сентябрь-май

5. «Сенсорная комната» Сентябрь-май

6. «Русская изба» нравственно - патриотическое воспитание через 
ознакомление с бытом и традициями русского народа

Сентябрь-май

7. «Браво малыш» художественно-эстетическое развитие (развитие 
выразительной речи, воображения, актерских способностей, 
коммуникативных навыков, приобщение к русским народным 
традициям)

Сентябрь-май

А также на базе образовательных учреждений города Шуя в рамках социального партнерства. 
Активно и тесно наш детский дом сотрудничал с волонтёрами: Шуйского филиала ИВГУ отряд 
«Данко», Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам ГО и ЧС отряд «СОВА», студентами 
Шуйского технологического колледжа, общественным волонтерским движением «Теплый свет» 
(г. Москва), священнослужители Шуйской епархии, инспектором ГИБДД М.П. Лычевой и 
отрядом юных помощников «Дозор», учреждениями г. о. Шуя: отделом образования (дошкольные 
учреждения, МУ СОШ № 4 и № 11), учреждениями культуры, Центральной детской библиотекой, 
оздоровительным комплексом «Бассейн», стадионом «Труд» .
Получение такого рода общения необходимо нашим воспитанникам, прежде всего для развития, 
расширения кругозора, формирования представления об окружающей действительности и 
социализации в общество.
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У ч асти е п едагогов  и в оспи тан ни ков  в кон курсах р азл и ч н ого  уровня:

№
п/п

Дата Название конкурса Участники Результат

Международные и всероссийские конкурсы

1 Ноябрь
2018

Всероссийский публичный конкурс 
короткометражных фильмов «Формат А4»

Дети студии «Исток Диплом
финалиста

2 Декабрь
2018

4-ый Всероссийский конкурс творчества «Надежды 
России»

Дети средней группы 2 место, 
диплом

Январь
2019

Международный конкурс «Здравствуй, зимушка- 
зима! » номинация детское творчество

Дети средней группы 1 место

3 Январь
2019

Международный конкурс «Новогодние чудеса 
своими руками» номинация «Детское творчество»

Дети средней группы 1 место

4. февраль
2019г

Международный конкурс «Подарок для защитника» 
«Детское творчество»

Дети старшей группы 2 место

5. январь
2019

Международный фестиваль уличного кино за 
короткометражный фильм «Мечты сбываются»

Дети студии «Исток Диплом
участника

Региональные конкурсы

1. ноябрь
2018

Областной фестиваль семейного творчества 
«Радуга талантов» номинация «Семья в объективе»

Воспитанники ЦППР и 
СЗС

2 место

2. февраль
2019

Региональный открытый инклюзивный фестиваль 
театрального творчества детей и молодежи 
«Играем в театр», номинация «За яркий дебют»

Театральный 
коллектив проекта 
«Браво малыш»

1 место

1 Апрель
2019

Диплом лауреата VI городского конкурса 
творческих работ «Благодатный книжный свет» в 
номинации «Фотография

Старшая группа 1место

Муниципальные конкурсы

2 Апрель
2019

Диплом лауреата VI городского конкурса 
творческих работ «Благодатный книжный свет» в 
номинации «Художественное творчество»

Дети старшей группы 1место

Апрель
2019

Диплом лауреата VI городского конкурса 
творческих работ «Благодатный книжный свет» в 
номинации «Художественное творчество»

Коллективная работа 
детей ОГКОУ 
Шуйского дома

1место

3 Март
2019

«Театральные провинции» старшая группа, Диплом 1 
степень

Несмотря на большую проделанную работу учреждения по совершенствованию воспитательно
образовательной и методической работе необходимо обратить внимание на работу по 
организации дополнительного развития и образования детей. Следует отметить, что назрела 
необходимость организации дополнительного образования воспитанников нашего детского дома : 
разработка лицензионных программ дополнительного образования детей дошкольного возраста 
на базе учреждения.

Отделение восстановительной реабилитации кровной семьи.
В 2018-2019 учебном году в учреждении продолжило функционировать отделение 
восстановительной реабилитации кровной семьи.
Работа Отделения направлена на работу с кровными семьями, родственниками воспитанников и 
возвращение воспитанников в кровные семьи.
Задачи отделения:
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- создание мотивации у родителей воспитанников на восстановление детско-родительских 
отношений, содействие восстановлению кровной семьи и развитию позитивных отношений между 
воспитанниками учреждения и их родителями, другими кровными родственниками;
- оказание консультативной помощи родителям по вопросам восстановления их в родительских 
правах;
- повышение социальной компетенции у родителей воспитанников и способности их к 
самостоятельному преодолению жизненных трудностей и проблем;
- оказание содействия органам опеки и попечительства в устройстве воспитанников учреждения 
на воспитание в семьи кровных родственников;
- сопровождение семей в период адаптации воспитанника в кровной семье.
Данная работа носит системный характер.
Специалистами отделения восстановительной реабилитации кровной семьи за отчетный период 
проделана большая, кропотливая работа;
- По каждому воспитаннику разработан индивидуальный план развития и жизнеустройства;
- Индивидуально по каждому воспитаннику осуществляется анализ ситуации в кровных семьях в 
части анализа шансов на возврат ребенка, ведется переписка с родителями, кровными 
родственниками, проводятся консультации для родителей, устанавливаются, укрепляются 
родственные связи воспитанников, ведется подготовка детей к передаче в семью;
- Проведены: индивидуальные и подгрупповые консультации с кровными родственниками 
воспитанников по вопросам восстановления в родительских правах;
-Психодиагностика кровных родителей;
- Специалисты отделения участвовали в судебных заседаниях;
- Организовывалось посещение кровной семьи (при возврате/восстановлении семьи).

- Для поддержания связи, установления теплых и восстановления доверительных отношений с 
родителями и родственниками организовывались совместные праздничные мероприятия, 
поздравления их к праздничным датам и дням рождениям.
Специалисты отделения восстановительной реабилитации кровной семьи пишут ответы на письма 
родителей, чьи дети в силу своего маленького возраста еще не умеют писать, рассказывая о 
здоровье, настроении ребенка, пусть небольших успехах и творчестве.
Проведено свыше 16 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие родители и 
кровные родственники.
С целью предупреждения дезадаптации к новым условиям семейного воспитания, велась работа 
по программе «Тропинка к счастливой семье». Занятия были направлены на формирование 
психологической, мотивационной готовности к жизни в замещающей семье и на проработку 
негативного опыта проживания детей в кровных семьях.
Социально-психологическое помощь реализовывалось в форме комплексной системы 
углубленной коррекционной, психопрофилактической работы.
Как результат этой работы, 1 ребенок возвращен в кровную семью.
В течение отчетного периода на семейные формы устройства из детского дома передано 9 
воспитанников под опеку и 5 воспитанников в приемную семью.
Вывод: Благодаря проведенной работе с кровными родственниками и тесному сотрудничеству с 
органами опеки удается восстановить некоторые семьи и наладить детско-родительские 
отношения.
Учитывая результаты проделанной работы, в следующем году необходимо продолжать 
выстраивать комплексную систему социально-психологической помощи как воспитанникам, так и 
родителям(замещающим и кровным).

Анализ работы Центра подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей 
(ЦППР и СЗС)
Основной целью работы центра подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих 
семей ОГКОУ Шуйского детского дома является оказание содействия органам опеки и 
попечительства в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
семейные формы воспитания и сопровождение замещающих семей.
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Центр ведет работу по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством Российской 
Федерации формах, по областной программе подготовки лиц, желающих принять в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Обучение проводится по программе, осваивается по очно-заочной форме обучения и рассчитано 
на 53 часа.
Основная цель работы по этому направлению -  создание реалистичных представлений у 
потенциальных замещающих родителей о процессе принятия в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в юридическом, медицинском, психолого-педагогическом и социальном 
аспекте. Во время подготовки кандидатов осуществляется:
- диагностическое обследование личности каждого кандидата;
- проведение лекционных, семинарских, практических и тренинговых занятий по тематике 
программы подготовки;
- подготовка и выдача информационных и методических материалов.
За 2018-2019 учебный год в Центре прошли обучение 16 граждан выразивших желающих 
принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Специалисты ЦППР и СЗС ОГКОУ Шуйского детского дома осуществляет сопровождение 90 
замещающих семей г. Шуи и Шуйского района, п. Савино и Савинского района, п. Палеха и 
Палехского района. Работа ведется с семьями, обратившимися за помощью.
Специалисты Центра оказывают социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-правовые и срочные социальные услуги (экстренная психологическая помощь).
За 2018-2019 учебный год специалистами центра проведено 4 выездных семинара в Савинском и 
Палехском районах с охватом 72 человека. Также специалисты Центра выезжают индивидуально 
(по запросу) в семьи, нуждающиеся в оперативной помощи.
Так в 2018 году был выявлен случай семейного неблагополучия, семья находилась на кризисном 
сопровождении Центра, но, не смотря на все усилия специалистов Центра, семья распалась, дети 
переданы в детский дом.
На базе Центра функционирует семейный клуб выходного дня «Берегиня». Занятия клуба 
проходят по субботам, составлен план мероприятий.
Клуб стал местом, где приемные семьи могут не только получить квалифицированную помощь 
специалистов различного профиля, но и обменятся опытом друг с другом, съездить на экскурсию, 
узнать секреты мастерства и поучиться различному рукоделию, да и просто за чашкой чая 
провести душевную беседу.
Семейный клуб является эффективной формой работы с замещающими семьями. Анализ ее 
работы позволяет приобретать опыт совместной деятельности, выявлять наиболее острые 
проблемы и находить оптимальные решения.
План работы клуба размещен на сайте учреждения, двери его открыты для всех желающих. 
Специалистами центра были организованны культурно -  массовые мероприятия и экскурсии:
- на премьерное выступление Московского цирка Юрия Никулина 16.09.2018г
- поездка на спектакль «Оу, Мистер КролЛ» в Ивановский драматический театр 12.01.2019
- в Шуйский технологический колледже по профориентации 19.03.2019г
-Поездка в музыкальный театр г. Иваново на спектакль «Снежная королева» 20.11.2018
- поездка на спектакль «Маленькая колдунья» в Ивановский кукольный театр18.03.2019г
- экскурсия на фестиваль «Страна Ямщика» г. Гаврилов Ям10.06.2019г
- Экскурсия в Суздаль в Музей деревянного зодчества01.07.2019г.
- Экскурсия «Город мастеров», город Иваново в центр «Перспектива» по профориентации 
10.06.2019
- Праздник для мам 17.11.2018
- Здравствуй, здравствуй Новый год 29.12.2018
- Праздник Рождества» - с участием представителя Шуйской епархии 14. 01.2019г- 
«Рождественские приключения» - совместно с волонтерским отрядом «Данко» Шуйским 
отделением ИвГУ 09.01.2019г.
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- «Зимние забавы»- спортивный праздник с участием волонтерского отряда «СОВА» академии ГО 
и ЧС Иванова 12.02.2019г;
- Праздник «Гуляй широкая Масленица» 11.03.2019г
- Праздник семьи, любви и верности 08.07.2019.
А также различные квест-игры, конкурсы, акции.
На базе Центра создана детская киностудия «Исток», где детей и желающих взрослых обучают 
азам создания мультфильмов и короткометражных фильмов. Руководители киностудии «Исток» 
прошли курс обучения по программе «Видеомонтаж и видеоэффекты в Adobe Premiere» и 
успешно реализуют полученные знания на практике.
Так в 2018-2019 учебном году они становились участниками и призерами международных и 
всероссийских кино конкурсов:
- Всероссийского публичного конкурса короткометражных фильмов «Формат А4» 
организованного (диплом финалиста за мультфильм «Снеговик») ноябрь 2018г.;
- Международного фестиваля уличного кино организованного некоммерческой организацией 
"Фонд развития культуры и кинематографии "СТРАНА" (Диплом участников конкурсной 
программы за короткометражный фильм «Мечты сбываються» январь 2019г.
В целях повышения уровня психолого-педагогической компетенции и воспитательных 
возможностей замещающих родителей, развития и поддержки родительских навыков 
взаимодействия с приемным ребенком специалистами центра в течение учебного года 
подготовлены информационно-методические материалы для замещающих семей том числе: 
Видеофильмы:
- «Генетика. Страх плохой наследственности -  мифы и реальность»-обучаюгций видеофильм,
- « Формат А-4»- конкурсный фильм киностудии «Исток»; «125 грамм»; «Говорят под 
Рождество»-мультфильм
Буклеты:
«Не хочу учиться»; «11 советов в помощь родителям», «Тревожные сигналы»; «Детское 
воровство-советы родителям» часть 1, часть 2, часть 3; «Счастье ребенка - в семье, а счастье 
семьи- в детях»; «Конституция РФ - основной закон государства»; «Как подготовиться к ГИА», 
«Единство требований в воспитании», «Принципы общения», «Пять правил эффективного 
общения с ребенком» -шпаргалка для родителей 
Памятки:
«Нормативно-правовые акты», «Права и обязанности опекунов» ; «Осторожно СПИД»
Листовка: « Школа приемных родителей»; Выпускнику», «куда пойти учиться»; «Счастье ребенка 
в семье, а счастье семьи- в детях»
Регулярно отслеживается динамика развития ребенка, воспитывающегося в приемной семье, его 
адаптированность к новой социальной среде, а также защита прав и интересов ребенка с учётом 
его правового статуса.
Ведется журнал учета обращений и консультаций, а также банк данных замещающих семей. 
Выводы и рекомендации:
- Наиболее востребованными в Центре являются психолого-педагогические услуги: 
психодиагностическое обследование детей, подростков, внутрисемейной ситуации, 
индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания детей и подростков, 
психолого-педагогическая и образовательная поддержка семей в форме семинаров-практикумов, 
тренингов, коррекционно-развивающая работа с детьми;
- Культурно-досуговая деятельность, работа клуба выходного дня «Берегиня».
В связи с этим в 2019-2020 учебном году планируем:
- продолжить оказание востребованных психолого-педагогических услуг( в большем объеме 
подгрупповые семинары-практикумы и тренинги, индивидуальную психодиагностику и 
психокоррекцию);
- продолжить деятельность семейного клуба «Берегиня», включив профилактические 
мероприятия с приемными родителями, направленные на снятие психоэмоционального 
напряжения, улучшение морально-психологического климата в приемных семьях.

Анализируя работу организации руководства и контроля, необходимо отметить, что все 
запланированные мероприятия были проведены в срок и в полном объеме. План контроля учебно



воспитательной работы образовательного процесса соблюдался в сроки. По итогам контроля 
составлялись аналитические справки, анализ которых осуществлялся на педагогических часах и на 
совещаниях при директоре.

2. Цели и задачи работы Учреждения на 2019 -  2020 учебный год.
Традиционно, уже на протяжении долгих лет подряд, в Российской Федерации, каждому году 
присваивается определенная тема.
2020-й в России будет Годом народного творчества. Такую идею поддержал Владимир Путин. 
Приоритетные задачи и направлениями работы на следующий 2019-2020 учебный год.

Цель работы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
1. Оптимизировать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 
совершенствованию форм организации режима двигательной активности, направленных на 
улучшение физического и психического здоровья детей, снижение заболеваемости, 
формирование привычки к здоровому образу жизни.

2. Совершенствование условий для повышения интереса у детей к русской национальной 
культуре на основе традиционных ценностей, средствами народного творчества.
3. Повысить уровень компетентности у педагогов по развитию художественно -творческих 
способностей дошкольников посредством продуктивных видов деятельности.
4. Обеспечение социального опыта ребёнка, приобщения детей к социокультурным ценностям, 
традициям общества и государства через реализацию проектной деятельности»

3. Организационно - управленческие мероприятия
Режим организационно-управленческих мероприятий:
- Общее собрание (конференция) коллектива (2 раза в год)
- Педсоветы (1 раз в три месяца, не менее 4 по вторникам)
- Совещания при директоре (1 раз в месяц -  третий понедельник месяца)
- Методические совещания (1 раз в месяц - вторая среда месяца)
- Оперативки (понедельник, по текущим вопросам)
3.1. Годовая циклограмма._________________________________________________________________

№ Основные показатели Дата
1. Подготовка приказов:

- о текущих делах;
- о комиссии на списание;
- о дежурстве в праздничные дни;
- об инвентаризации;
- об охране труда;
- о противопожарных и антитеррористических -мероприятиях

Ежедневно 
20-22 числа месяца 
перед праздником 
октябрь 
май, февраль 
сентябрь, январь

2. Педагогические советы. 20.08.2019 г.
29.10.2019 г.
21.01.2020 г. 
24.03.2020г. 
26.05.2020г.

3. Собрания трудового коллектива Сентябрь 2019 г май 
2020 г

4 МО педагогов Октябрь, декабрь, 
февраль, май

5. Семинары октябрь-март
1 9



6. Консультации ежемесячно

7. Совещания при директоре ( малые аппаратные) 1 раз в месяц

8. Медико-психолого-педагогический консилиум 2 раза в год (сентябрь, 
май)
В течении года

9. Заседание аттестационной комиссии 1 раз в 3 месяца 
(ноябрь, февраль, май)

10. Заседание творческих групп 1раз в месяц

11. Открытые просмотры сентябрь-апрель

12. Комплектование групп в течение года

13. Расстановка кадров 1 раз в месяц

14. Праздники и развлечения:
- День защиты детей;
- Здравствуй Осень
- Новый год;
- День Защитников Отечества
- 8 марта;
- Светлая Пасха
- 9 мая
- Выпускной в школу

1 июня 
Октябрь 
декабрь 
февраль 

март 
апрель 
май 
июнь

15. Инвентаризация. 1раз в полугодие

16 Прием по личным вопросам директором Ежедневно согласно 
графика

17 Работа почтового ящика для жалоб и предложений ежедневно

18 Смотры-конкурсы:
-Организация развивающей образовательной среды на участках и в 
группах Учреждения к новому учебному году
-«Зимняя сказка»- лучшее новогоднее украшение групп, кабинетов к 
Новому году
-Лучший уголок (центр) по народному творчеству 
-«Поклонимся великим тем годам!»- день Победы глазами детей 
(выставки, мини-музеи, смотр песен и стихотворений военных лет)
-На лучшую клумбу с использованием малых форм 
-Участие в муниципальных и областных, российских конкурсах

Август-сентябрь

Декабрь

Январь
май
Июнь-июль 
В течение года

3.2. Производственные совещания при директоре Учреждения
№ Тема Сроки Ответ-ый
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1. Задачи коллектива на 2019 -2020 год
1.0 летней оздоровительной работе (отчет-итог)
2 .0  работе коллектива на новый учебный год
3 .0  расстановке кадров
4.Инструктажи: по Т.Б. и охране жизни и здоровья детей; 
антитеррористические; пожарной безопасности 
5.Организация контрольной деятельности (знакомство с 
графиком контроля)
6. Награждения сотрудников отличившихся при проведении 
летней оздоровительной компании и в подготовке Учреждения к 
новому учебному году.

сентябрь Директор 
Зам. по УВР 
Зам. по АХЧ

профком
Мед.
персонал

2. Практический урок «ВНИМАНИЕ ! ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА!»
( для сотрудников Учреждения - действия каждого сотрудника 

во время эвакуации детей)

Сентябрь
и
апрель

Директор 
Зам. по АХЧ

3. 1. Анализ заболеваемости за месяц.
2. Анализ выполнения натуральных норм питания.
3. Подготовка к осенним праздникам.
4. Подготовка Учреждения к зиме 
5.Организация работы по защите прав воспитанников в 
Учреждении и семье. Работа с центра реабилитации семьи 
6. Результативность контрольной деятельности (обсуждение 
итогов месячного контроля)

Октябрь Директор 
Зам. по АХЧ 
Зам. по УВР, 
Соц. педагог 
Мед.персон.

4. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности (обсуждение 
итогов месячного контроля)
3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Итоги инвентаризации в Учреждении.
6. Составление графика дежурства администрации в выходные и 
праздничные дни

Ноябрь Директор 
Зам. по АХЧ 
Мед. 
персонал

5. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности (обсуждение 
итогов месячного контроля)
3. Анализ заболеваемости.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания за 2019 год.
5. Подготовке к новогодним праздникам:
- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, коридоров
- утверждение сценариев и графиков утренников;
- обеспечение безопасности при проведении.
6. Обсуждение сводного показателя эффективности работы 
сотрудников учреждения - и утверждение
рейтинга по итогам ранжирования( за 2019 год).
7. Составление графика дежурства администрации в выходные и 
праздничные дни новогодних праздничных дней.

Декабрь Директор 
Зам. по АХЧ 
Зам. по УВР 
Мед. 
персонал

6. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности (обсуждение 
итогов месячного контроля)
3 . Анализ заболеваемости детей и сотрудников Учреждения за 
прошедший 2019 год.
4. Подготовка к собранию трудового коллектива.
5. Организация работы по обеспечению безопасности всех 
участников образовательного процесса, ОТ и ПБ.
6. Составление графика дежурства администрации в выходные и 
праздничные дни.

Февраль Директор 
Зам. по УВР 
Зам. по АХЧ 
профком 
Мед. 
персонал
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7. 1. Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности (обсуждение 
итогов месячного контроля)
3. Анализ заболеваемости.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Подготовка к 8 Марта.
6. Проведение «Месячника безопасности».
Результаты административно-общественного контроля
7. Составление графика дежурства администрации в выходные и 
праздничные дни.

Март Директор 
Зам. по УВР 
Зам. по АХЧ 
Мед. 
персонал

8 1. Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности (обсуждение 
итогов месячного контроля)
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал 2020 г.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Организация субботников по благоустройству территории (с 
привлечением волонтерских организаций и шефов).
6. Утверждение плана ремонтных работ в Учреждении.

Апрель Директор 
Зам. по АХЧ 
Мед. 
персонал

9 1. Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности (обсуждение 
итогов месячного контроля)
3. Подготовка выпуска детей в школу.
4. Анализ заболеваемости детей за учебный год. Итоги 
диспансеризации сотрудников и углубленного осмотра детей
5. Анализ выполнения натуральных норм питания.
Контроль питания и работа пищеблока- подведение итогов 
6.О подготовке к летней оздоровительной работе.
7. Эффективность работы структурных подразделений 
Учреждения.
8. Итоги работы по защите прав воспитанников в Учреждении и 
семье. Работа с центра реабилитации семьи
8. Организация работы по безопасности всех участников 
образовательного процесса на летний оздоровительный период.
9. Анализ административно-общественного контроля
10. Составление графика дежурства администрации в выходные и 
праздничные дни

Май Директор 
Зам. по УВР 
Зам. по АХЧ 
Мед. 
персонал 
соц. педагог

3.3. Содержание административного контроля

№ Вид контроля Объект
контроля

ответстве
нный

срок Где
слушали

1. Тематический:
1. Ф ормирования культуры здоровья 
и безопасного образа жизни, 
формирования привычки к  ЗО Ж  у 
всех участников образовательного 
процесса

все группы 
и педагоги

Зам. по
УВР
мед.
персонал

Октябрь
Пед.
совет

2. «Создание условий для приобщения 
детей к истокам народного творчества, 
организация работы по приобщению 
дошкольников к русской культуре».

все группы 
и педагоги

Январь
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3.«Организация и проведение открытых 
просмотров НОД по рисованию, лепке, 
аппликации».

все группы 
и педагоги

март

2. Итоговый:
1. Проведение мониторинговой работы: 
- предварительный мониторинг

педагоги
групп
специалисты

Зам. по 
УВР
специалис
ты
мед.
персонал

сентябрь-
октябрь

Пед.совет 
Пед. час 
планерки

- промежуточный мониторинг педагоги
групп
специалисты

Декабрь-
январь

- итоговый мониторинг; педагоги
групп
специалисты

май

2. Подведение итогов смотров и 
конкурсов;

педагоги
групп
специалисты

постоянн
о

3. Построение развивающей
пространственной среды
(по сезонам: осень, зима, весна, лето)

педагоги
групп

Октябрь
Январь
апрель

4. Использование активных форм 
работы, внедрение совместных 
творческих проектов.

педагоги
групп
специалисты

сентябрь-
май

3. Текущий (оперативный):
Организация наблюдений (контроля) за: 
-состоянием питания;

пищеблок/
столовая

Директор 
Зам. по 
УВР 
Зам. по 
АХЧ 
мед.
персонал

постоянн
о

Пед. час
планерки
совещания

-состоянием документации; группы/
специалисты

-работой по ОБЖ; группы постоянн
о

-работой в летний период; группы
-контроль закаливания; группы постоянн

о
-гимнастика и подвижные игры; группы постоянн

о
-контроль педагогического процесса; группы постоянн

о
-анализ работы по самообразованию; все педагоги 1 раз в 

квартал
-результаты мед. осмотров; сотрудники ноябрь совещания
соблюдение режима дня; группы постоянн

о
выполнение инструкций по охране 
труда;

сотрудники постоянн
о

совещания

-антитеррористические мероприятия; сотрудники 1 раз в 
квартал

планерки
совещания

охрана жизни и здоровья детей сотрудники постоянн
о

3.4. Работа с кадрами.

№ Наименование мероприятий Срок Ответственные
исполнения

1.Санитарно- просветительская работа
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1.1. Санитарно-эпидемиологические требования к приготовлению 
пищи

сентябрь Мед.персонал

1.2. Профилактика энтеробиоза сентябрь Врач, мед.персонал
1.3. Организация гибкого режима дня воспитанников сентябрь Мед.персонал

1.4. Меры по предупреждению инфекционных заболеваний ожтябрь/март Мед.персонал
1.5 Оказание первой неотложной помощи детям с;ентябрь, май врач

1.6. Инструктаж по соблюдению санэпидрежима в группах ноябрь, май Мед.персонал

1.7. Инструктаж по соблюдению санэпидрежима в группах в 
период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом

ноябрь
м
Врач,
лед.персонал

1.8. Особенности ухода за детьми до года ноябрь Мед.персонал 
Зам. по УВР

1.9. Профилактика гриппа и ОРВИ декабрь Мед.персонал
1.10. Особенности проведения закаливающих процедур февраль Мед.персонал 

Зам. по УВР
1.11. Личная гигиена обслуживающего персонала март Мед.персонал
1.12. Профилактика пищевых отравлений, ОКИ май Мед.персонал
1.13 Значение природных факторов для закаливания организма июнь Мед.персонал 

Зам. по УВР
1.14 Профилактика отравлений грибами и ядовитыми растениями июль Мед.персонал

2. Охрана труда и ОБЖ
2.1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте Один раз в 

квартал
зам. по АХЧ

2.2. Инструктаж по ТБ при проведении праздничных мероприятий декабрь зам. по АХЧ, 
Зам. по УВР

2.3. Инструктаж ответственных при перевозке детей на различные 
мероприятия

регулярно 
(при каждом 
выезде)

зам. по АХЧ, 
Зам. по УВР

2.4. Издание приказов:
назначение ответственных лиц за организацию безопасной 
работы;
-назначении ответственных за служебные помещения; 
-назначении ответственного по ОТ;
-создании комиссии по ОТ;
-создании комиссии по расследованию несчастных случаев

Август Директор

2.5. Отчет специалиста по ОТ (на общем собрании трудового 
коллектива

Январь Специалист по ОТ 
комиссия

2.6. Общий технический осмотр здания, территории, кровли, 
ограждений

Январь, май, 
август

Зам. по АХЧ 
рабочий

2.7. Обучение работников безопасным методам работы, правилам ОТ Март — 
апрель

Специалист по ОТ

2.8. Осмотр оборудования, игровых участков и спортивного 
оборудования(с составлением акта)

Май-август Комиссия по ОТ

2.9. Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с нормами

Август Ответственный 
по ОТ

2.10. Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за 
соблюдением работниками правил техники безопасности, норм

Один раз в 
месяц

Комиссия по ОТ, 
ответственный



ОТ по ОТ

2.11. Регулярное пополнение аптечек первой медицинской помощи Один раз в 
месяц

Мед.персонал

2.12 Содержание территории, здания, помещений в порядке. 
Соблюдение норм ОТ. Своевременное устранение причин, 
несущих угрозу жизни и здоровья работников и воспитанников

Постоянно Специалист и 
Комиссия по ОТ,

2.13. Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем 
состоянии осветительной арматуры

Два раза в 
месяц

Ответственный 
за электро
безопасность

3.Противопожарный инструктаж

3.1. Издание приказов:
- о назначении ответственного за ПБ;
- создании ДПД;
- установлении противопожарного режима

Январь Директор

3.2. Противопожарный инструктаж с работниками 1раз в шесть 
месяцев

Зам. по АХЧ

3.3. Регулярное оформление наглядной агитации Постоянно Зам. по АХЧ 
Зам. по УВР

3.4. Практические занятия по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара

1раз в шесть 
месяцев

Директор, 
Зам. по АХЧ 
Зам. по УВР

3.5. Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, 
противопожарного режима

Постоянно Директор, 
Зам. по АХЧ

3.6. Соблюдение правил ПБ при проведении массовых 
мероприятий

Постоянно Директор, 
Зам. по АХЧ 
Зам. по УВР

3.7 Обеспечение пожарной безопасности при проведении 
новогодних утренников

декабрь Директор, 
Зам. по АХЧ 
Зам. по УВР

4. Виды деятельности при работе с кадрами

4.1. Комплектование кадрового состава Учреждения согласно 
специфике и штатному расписанию

сентябрь директор

4.2. Административный час (результаты функционирования 
Учреждения с предоставлением отчетов

1 раз 
квартал

Директор 
Зам. по УВР 
Зам.по АХЧ 
Мед.персонал

4.3. Консультации для обслуживающего персонала:
-о трудовом кодексе РФ (выборочно);
-оказание первой помощи детям при травматических 
повреждениях;
-грипп и его профилактика;
-оздоровительные мероприятия в летний период времени, 
изучение СанПиН.

1квартал
2 квартал

3 квартал
4 квартал

Директор
Мед.персонал

Врач
Мед.персонал

4.4. Производственные совещания:
-задачи коллектива на 2019 -  2020 учебный год, стратегия 
деятельности коллектива;
-итоги работы коллектива за учебный год, анализ 
результатов, прогноз развития

Сентябрь

апрель

Директор

Директор 
Зам. по УВР

4.5. Мини - совещания по текущим вопросам: Директор



-пед.персонал;
-помощники воспитателей; 
-техперсонал;
- кухня, прачечная; 
-рабочие, дворники ;

среда
четверг
1 вторник
2 вторник
3 вторник

Зам. по УВР

Мед.персонал 
Зам.по АХЧ

4.6. Контрольная деятельность:
-педагогический;
-санитарно - техническое состояние, эстетика быта, 
развивающая среда (комплексно);

-контроль питания (перспективное меню, витаминизация, 
калорийность пищи);
-за санитарно-гигиеническим состоянием групп и других 
помещений, выполнение требований СанПиН по 
организации деятельности Учреждения.

по плану

четверг

в течение 
года

Директор 
Зам. по УВР

Мед.персонал 

Зам.по АХЧ

4.7. Совершенствование и расширение нормативно - правовой 
базы Учреждения. Внесение изменений в нормативно - 
правовые документы в соответствии с ФГОС.

по
необходи
мости

Директор

4.8. Управление системой здоровьесберегающих и лечебно - 
профилактических мероприятий

в течение 
года

Директор
Мед.персонал

4.9. Инструктаж работников Учреждения по охране жизни и 
здоровья детей, изучение инструкции по охране труда 
сотрудников Учреждения.

по
установлен
ным
срокам

Директор 
Зам. по УВР 
Зам.по АХЧ

4.10. Управление системой организационных мероприятий 
(подготовка, организация, проведение, анализ).

в течение 
года

Директор 
Зам. по УВР 
Зам.по АХЧ

4.11. Управление системой проведения педсоветов(подготовка, 
организация, проведение, анализ).

по плану Директор 
Зам. по УВР

4.12 Создание условий для роста профессионального 
мастерства педагогов (аттестация на категорию, 
повышение квалификации педагогических кадров, 
методические объединения, открытые мероприятия, 
обобщение и передача опыта)

По плану Директор 
Зам. по УВР

4.13. Управление работой с молодыми специалистами. 
Наставничество.

в течение 
года

Директор 
Зам. по УВР

4.14. Организация информационно - педагогической работы с 
родителями.

в течение 
года и по 
запросу

Директор 
Зам. по УВР 
Соц.педагог 
психолог

4.15. Организация и управление деятельностью 
психологической службы в Учреждении.

в течение 
года по 
плану

Директор 
Зам. по УВР 
психолог

4.16. Организация взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса: дети, родители, педагоги.

в течение 
года по 
плану

Директор 
Зам. по УВР 
Соц. педагог

4.17. Совещания при директоре 1 раз в 
месяц

Члены совещания

4.Методическая работа
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4.1.. Повышение педагогического мастерства и профессиональной квалификации

№ Мероприятия срок ответственные
1. Изучение нормативных документов, инструкций, 

распоряжений, рекомендаций.
1 раз в 
квартал

директор

2. Организация работы педагогов по самообразованию: В течение 
года

Зам. по УВР,

- Выбор тематики и направлений самообразования.
- Оказание методической помощи в подборе материала для 
тем по самообразованию.
- Организация выставок методической литературы.
- Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном 
материале за год.
- Подписка литературных, методических и других печатных 
изданий в Учреждение.
- Приобретение новинок методической литературы в 
течение года.

педагоги

3. Участие в городских и областных МО, смотрах, конкурсах, 
выставках.

систематичес
ки

Зам. по УВР, 
педагоги

4. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки педагогических 
работников.

сентябрь Зам. по УВР

5. Составление банка данных (и обновление прошлогодних 
данных) о прохождении педагогами курсовой подготовки.

систематичес
ки

Зам. по УВР

6. Прохождение аттестации (на соответствие занимаемой 
должности)в соответствии с графиком

по
графику

Директор

7. Работа с молодыми специалистами (наставничество) систематичес
ки

Зам. по УВР

8. Работа творческих мини - групп педагогов. систематичес
ки

Зам. по УВР, 
педагоги

9. Взаимопосещения:
- ЗОЖ дошкольников-развивающее пространство в группах
- Использование оборудования физкультурных уголков в 
самостоятельной деятельности дошкольников;
- Развивающее пространство в группах (методическая 

копилка) по гражданскому, нравственно- патриотическому 
воспитанию дошкольников;
- Развивающее пространство в группах (театральные 
уголки)

октябрь

январь

март

Мл-ср-ст .  
группы

10. Курсы повышения квалификации
- Учителя-логопеды:
Бушкова Л.Н Охлопкова Т.Н.
;
- Социальные педагоги:
Шураева С.А, Крейда Е.Г
«Психолого-педагогическое сопровождение социализации 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» 
72ч;
- Воспитатели:
Копытова А.В., Соловьева Е.Б., Боровкова Т.К.,

Сентябрь-
август

Зам. по УВР
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Иванова Е.В., Манина М.П.
«Психолого-педагогическое сопровождение социализации 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» 
72ч

4.2. Педагогические советы

№
срок

Тема / форма проведения Ответственный Отметк
а

№ 1 
20. 

08. 
2019 
года

«Установочный » (традиционный)

1. Анализ работы за летнее -оздоровительный период
2. Ознакомление (утверждение) с годовым планом на 2019-2020 
учебный год.

3. Формирование состава педагогов-экспериментаторов в 
учреждении: совета педагогов, творческих групп, аттестационной 
комиссии .

Директор 
Зам. по УВР

4. Утверждение учебного плана на 2019-2020 год: расписание 
НОД, режима дня, графиков музыкальных и физкультурных 
занятий

5. Обсуждение тем углубленной работы педагогов, выбор и 
утверждение количества творческих групп по реализации общих 
проектов Учреждения.

Педагоги
групп
специалисты

6. Утверждение документации для воспитателей и специалистов
7. Результаты готовности Учреждения к новому учебному году 
(методическое обеспечение, итоги смотра по подготовке групп к 
новому учебному году)

8. Подготовка к тематическому контролю «Эффективные формы 
работы по вопросам сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья детей»
9. Решение педсовета, его обсуждение, дополнения, 
утверждение

№ 2 
29. 
10. 
2019 
года

Педсовет Круглый стол

«Создание системы формирования культуры здоровья и 
безопасного образа жизни у всех участников образовательного 
процесса».
1. Реализация решений педагогического совета № 2 от 28.08.2019г
2. И тоги тематического контроля «Создание системы 
формирования культуры здоровья и безопасного образа 
жизни, формирования привычки к ЗО Ж  у  всех участников 
образовательного процесса».
3. А нализ состояния здоровья детей.
4. П резентация «К здоровью через русские традиции».
5. Доклад «И нновационные методы в формировании культуры 
здоровья у дошкольников».
6. Использование здоровьесберегаю щ их педагогических 
технологий в У чреж дении (презентация краткосрочных

Зам. по УВР

Мед. сестра 
Крейда Е.Г 
Козелина О.С.

Педагоги
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/среднесрочных проектов).
7. Подготовка к тематическому контролю «Создание условий для 
приобщения детей к истокам народного творчества, организация 
работы по приобщению дошкольников к русской культуре».
8. Решение педсовета, его обсуждение, дополнения, 
утверждение.

Зам. по УВР

Педсовет- круглый стол
№ 3 «Приобщение дошкольников к истокам народной культуры
21.
01

в условиях детского дома». Зам. по УВР

2020 1. Реализация решений педагогического совета № 2 от 30.10.2019г. Бушкова Л.Н
года 2. «Приобщение детей дошкольного возраста к русской культуре Охлопкова Т.Н

через знакомство с устным народным творчеством» средствами Щаднова Л.В
театрализованной деятельности (из опыта работы).
3. «Народные праздники как источник приобщения детей к истокам 
национальной культуры» (из опыта работы).
4. «Совместная познавательно - творческая деятельность детей и

Соловьева Е.Б

педагогов по освоению культурного наследия России». 
Рекомендации педагогам при проведении продуктивных видов 
деятельности (из опыта работы) зам. по УВР
5. Деловая игра «Что вы знаете о русской народной культуре».
6. Результаты тематического контроля «Создание условий для Зайцева Е.В.
повышения интереса у детей к русской национальной культуре» директор
итоги творческого конкурса уголков народного творчества и ИЗО 
«Предания старины глубокой», награждение победителей зам. по УВР
7. «Продуктивная деятельность в детском доме: обучение и 
творчество» (обсуждение тем краткосрочных/средне -срочных 
проектов по приобщению детей к народному творчеству, 
традициям общества и государства народному творчеству).
8. Подготовка к тематическому контролю «Организация и 
проведение открытых просмотров НОД по рисованию, лепке,

педагоги

аппликации».
9.Реш ение педсовета, его обсуждение, дополнения, 
утверждение
Педсовет -  «Деловая игра»

№ 4 «Формирование социального опыта ребёнка, через 
реализацию проектной деятельности»

24. зам. по УВР
03. 1.Реализация решений педагогического совета № 4 от 21.01.2020
2020 2. Итоги тематического контроля «Продуктивная деятельность в
года детском доме: обучение и творчество».

педагоги
3. Анализ/ итоги реализации тематических проектов по 
приобщению детей к народному творчеству, традициям общества и 
государства посредством народного творчества (самоанализ 
педагогов).
4. Деловая игра «Социализация ребенка дошкольника»

зам. по УВР

5. Создание творческой группы по разработка социального проекта 
«Летний калейдоскоп»- (обсуждение идеи /перспективы проекта )

директор
б.Итоги смотра- конкурса «Уголок России»(награждение). Зайцева Е.В

Подготовка к тематическому контролю «Состояние работы по Педагоги групп _



формированию основ безопасности жизнедеятельности 
воспитанников»
7.Реш ение педсовета, его обсуждение, дополнения, 
утверждение

зам. по УВР

№5
26

Педсовет итоговый «Итоги работы Учреждения ».

05.
2020
года

1. Реализация решений педагогического совета № 4 от 24.03. 
2020года.
2. «Мониторинг эффективности реализации ОП Учреждения за 
текущий учебный год».

зам. по УВР

3. Мониторинг физкультурно-оздоровительной работы за год: 
-Анализ детской заболеваемости за учебный год 
-Результаты мониторинга физической подготовленности детей
4. Готовность подготовительных детей к обучению в школе 
(по итогам мониторинга психолога и логопеда)

мед. персонал 
зам. по УВР 
Бодунова С.В 
Бушкова Л.Н

5.Отчет социальных педагогов по итоги работы с кровными и 
замещающими семьями (социализация воспитанников, подготовка 
ребенка к жизни в обществе, семье)

Крейда Е.Г 
Шураева С.А

6. Отчеты педагогов по выбранным направлениям(творческие 
отчеты: презентации, методические наработки и др.).

все педагоги

7.Перспективы работы (плана летней оздоровительной работы 
Учреждения на 2020 год, об организации летней оздоровительной 
компании).

Зам. по УВР 

все педагоги

8. Решение педагогического совета.

4. 3.Организационно - педагогическая работа (Повышение компетентности педагогов в 
организации образовательной работы с детьми для повышения качества образования в

соответствии с ФГОС ДО).

4.3.2. Методические объединения, консультации, семинары, открытые просмотры
месяц Тема Дата Ответственны

й
Заседания методического объединения методического объединения «Развитие речи»

Сентябрь «Игры-спектакли как средство коррекции речи и 
творческого развития детей»:
1. Типы игр-спектаклей- теоретическая часть.
2. Презентация опыта работы творческой группы «Браво, 
малыш!»- практическая часть

с 24.09
08.10 
2019г

Бушкова Л.Н 
Охлопкова Т.Н 
учителя- 
логопеды

Январь «Театрализованное действие и его роль в речевом 
развитии ребёнка с ОВЗ»:
1. Виды театрализованных действий- - теоретическая 
часть.
2. Проведение развлечения!»- практическая часть.

с 09.01
21.01 
2020г

Бушкова Л.Н 
Охлопкова Т.Н 
учителя- 
логопеды
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Март Тренинг «Приёмы запоминания текста»: 17.03. Бушкова Л.Н
1. Мнемотаблицы. 2020 г Охлопкова Т.Н
2. «Рассказываем стихи руками». учителя-

логопеды
Май Итоговое заседание «Круглый стол» 19.05.2020г Бушкова Л.Н 

Охлопкова Т.Н
учителя-
логопеды

Консультации, мастер-классы, открытые просмотры

Сентябрь Консультации
1. «Планирование образовательной работы в с 04-09

зам. по УВР

Учреждении» (индивидуальные. методические 
рекомендации по разработке рабочих программ и 
календарного планирования).
2.Формирование привычки к здоровому образу жизни у 25.09

зам. по УВР

дошкольников».
2.Тренинг психолог
Тренинг для педагогов: «Мы одна команда! Тимбилдинг 
или командообразование».

18.09. Бодунова С.В.

Октябрь 1.Консультации
1 .Профилактика осанки и плоскостопия у детей 09.10 Разуваева З.Б
дошкольного возраста (стендовая) мед.сестра
3. «Современные образовательные технологии по 
формированию основ здорового образа жизни у детей»

16.10 Зам. по УВР

2. Открытый показ/презентация
1. «Алгоритм формирования потребности ЗОЖ: от до 24.10. Бороздина Е.В
удовольствия -  к привычке, от привычки -  к 
потребности»- презентация 
2. Открытый показ по ЗОЖ до 24.10 Козелина О.С
4. Семинар-практикум по теме "Здоровьесбережение 09.10. зам. по УВР
детей дошкольного возраста" 
1. Представление проекта «

2019
педагоги:

2. Практическая часть: Крейда Е.Г
- Оздоровительная гимнастика. Козелина О.С
- Игры -  релаксации. мед.сестра
-Виды закаливающих процедур 
-Разные виды массажа.
- Простейшие навыки оказания первой помощи (при 
ушибах и ссадинах).
- Физкультминутки во время занятий.
-Функциональная музыка.
- Специально организованные занятия оздоровительной 
физкультуры
-Массовые оздоровительные мероприятия.
3. Подготовительная работа к разработки кратко-срочных 
проектов по ЗОЖ педагогов

Кириллова Е.В.

Ноябрь 1. Консультации Бодунова С.В.
1. «Обеспечение психофизического здоровья 13.07.11. педагог-
дошкольников» психолог
2. «Прогулка и ее роль в оздоровлении дошкольников»

зам. по УВР
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3. Круглый стол «За здоровьем шагом марш!»
1. Особенности организация работы по физическому

26.11.
зам. по УВР

развитию в зимний период»
2. «Зимние забавы» - презентация проектов по 
физическому развитию детей ( игры-забавы, развлечения 
в зимний период)

педагоги

З.Открытый показ
1. «Физкультурное развлечение «Вместе весело шагать» с 
детьми младшей группы

до 29.11 Киселева Т.Е

Декабрь 1.Консультации:
1. Сообщение-презентация «Формирование личностных 
качеств ребёнка в процессе ознакомления с народным

11.12 Шураева С.А

творчеством».
2. Народное творчество в театрализованной деятельности 25.12 Бушкова Л.Н
дошкольников»
2. Мастер-класс
«Приобщение дошкольников к истокам народной 

культуры».
17.12

Шураева С.А
1. «Создание атмосферы русского национального 
быта».
2. «Создаём игровую среду своими руками».
3. КВН с педагогами «Народная культура».

Бороздина Е.В

3. Открытый показ
1. «Фольклорный театр малышей» до 25.12 Охлопкова Т.Н

Январь 1.Консультации
1. «Знакомство дошкольников с русским народным 29.01 Боровкова Т.К
творчеством, русскими народными играми и 
праздниками»- формы и методы
2.Открытый показ
1.« Интегрированное занятие «Приобщение

до 17.01 Щаднова Л.В.

дошкольников к русской культуре средствами 
музыкального фольклора»
1.Консультации:
1.«Использование в образовательной деятельности с 12.02

зам. по УВР

Февраль

детьми традиционных и нетрадиционных методов 
художественной деятельности».

2. Открытый показ
1. Народное творчество в совместной деятельности
2. «Народное творчество земли Шуйской» -презентация

до 27.02 Воробьева А.А

познавательного фильма киностудии «Исток» для 
ознакомления детей с творческим наследием Шуи

до 27.02 Бороздина Е.В.

Март 1. Консультации
2. . «Детское творчество как фактор развития личности 
детей дошкольного возраста» (стендовая).

04.02 зам. по УВР
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2. Семинар-практикум по теме:
«Развитие художественно -творческих способностей 17.03 зам. по УВР

дошкольников».
День специалиста:
1. «Развитие речи на занятиях по изобразительной Охлопкова Т.Н
деятельности» (практический урок) 
2. «Рисуем музыку».

Щаднова Л.В

3. Динамические паузы на занятиях по изобразительной 
деятельности» (практический урок)

Козелина О.С

4. Ярмарка
-конспектов по ИЗО, лепке, аппликации с

Педагоги

применением нетрадиционной техники.
- Картотека нетрадиционных способов рисования,
лепки, аппликации.
3.Мастер-класс
Тема: «Знакомство с нетрадиционными техниками 
лепки и их роль в развитии детей дошкольного 
возраста».

Соловьева Е.Б

2. Открытый показ до 22.03 Скоренкова
1. «Продуктивная деятельность: Обучение и творчество» Н.В

Апрель 1. Консультации:
1. «Игровая деятельность как средство социализации 07.04 Крейда Е.Г
дошкольников»
2. Педагогическая диагностика как оценка

2019 соц. педагог

индивидуального развития детей дошкольного 
возраста(индивидуальное консультирование педагогов)

до 28.04 зам. по УВР

2.Семинар-практикум для воспитателей: Бодунова С.В.
-Игра - тренинг для педагогов «Здоровый педагог - 21.04 педагог-
здоровый ребенок (профилактика психоэмоционального 
выгорания)
«Путешествие в страну одаренных»

психолог

2. Открытый просмотр фильма
1. «Детское творчество средствами мультипликации» - до 21.04. Бороздина Е.В
работа киностудия «Исток» 2019
1. Консультация:
1. «Использование игровых технологий при проведении 12.05 зам. по УВР

Май

режимных моментов в дошкольном учреждении» 
2. Календарное планирование в летний период с11 по
(индивидуальные консультации по группам) 15.05
2. Семинар-Круглый стол
«Организация оздоровительных мероприятий в летний 29.05.

зам. по УВР

период» 2019 педагоги

4.3.3.Углубленная инновационная (проектная) работа педагогов:

№п/
п

Название проекта продолжительн
ость

ответственные

1. «Исток» (история родного города, культурное и историческое 
прошлое-настоящее, будущее Шуи)

Сентябрь-май Бороздина Е.В 
Шураева С.А

2. «Шуя-капелька России» (ИЗО деятельность ) Сентябрь-май Соловьева Е.Б
3. «Листаю календарь» (народный календарь, природоведческая 

работа)
Сентябрь-май Боровкова Т.К

4. «Мы -  друзья природы» Сентябрь-май Козелина О.С



К рейда Е.Г

5. «А рт- терапия» Сентябрь-май Б одунова С.В.
6. «Русская изба» нравственно - патриотическое воспитание 

через ознакомление с бытом и традициями русского народа
Сентябрь-май Ш ураева С.В

7. «Браво малыш» худож ественно-эстетическое развитие 
(развитие выразительной речи, воображения, актерских  
способностей , коммуникативных навыков, приобщ ение к 
русским народным традициям)

Сентябрь-май Охлопкова Т.Н  
Бушкова Л.Н.

4.3.4.Самообразование педагогов.

№ Ф.И.О. педагога Тема

1. Б одунова Светлана Валерьяновна «А рт терапия в работе с детьми и педагогами»
2. К рейда Елена Геннадьевна «В заим одействие социального педагога с семьями  

воспитанников»
3. Ш ураева Светлана Александровна «И нф ормационно-коммуникационны е технологии в 

работе с воспитанниками из зам ещ аю щ их семей

4. Буш кова Л ю бовь Николаевна «Л огопедическая работа по формированию  речи у  детей  
с м оторной алалией»

5. Охлопкова Тамара Николаевна «Театрализованная деятельность как средство развития и 
коррекции речи дош кольника»

6. Щ аднова Лариса Васильевна «Ф ормирование творческой личности ребенка  
дош кольного возраста средствами театрализованной  
деятельности»

7. Б ороздина Елена Вячеславовна « М ультфильм, как средство воспитания нравственных 
качеств у  детей»

8. К озелина Ольга Сергеевна «ЗО Ж  дош кольника»
9. Соловьева Елена Борисовна «Ш уя -  капелька Р оссии» - использование ИЗО  

деятельности при ознакомлении с историей и традициями  
родного города»

10. Боровкова Татьяна 
Константиновна

«Н ародны й календарь-основа приобщ ения детей  
дош кольного возраста к народной культуре»

11. Скоренкова Наталья Валерьевна «П ознавательное развитие детей в дош кольном  
учреж дении в соответствии с ФГОС»

12. Иванова Елена Владимировна «О знакомление детей с русской народной культурой, 
традициями, обычаями»

13. К иселева Татьяна Евгеньевна «Влияние устного народного творчества на развитие речи  
детей  младш его возраста»

14. В оробьева Анастасия  
Александровна

«Развитие дош кольников в театрализованной  
деятельности»

15. М анина М ария П етровна «Э кологическое воспитание детей  в природе»
16

4.3.5. М етодическое обеспечение.

№ М ероприятия Срок ответственные

1. П ополнение банка педагогической информации (нормативно  
- правовой, м етодической и т.д.)

в течение  
года

зам. по УВР
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2. Составление планов проведения тематических недель в течение 
года

зам. по УВР 
педагоги

3. Систематизация печатного материала по разделам, 
оформление наглядного материала. Подбор литературы по 
образовательным областям.

в течение 
года

зам. по УВР

4. Индивидуальные консультации по подготовке групп к 
новому учебному году, организации предметно - 
пространственной среды.

сентябрь зам. по УВР

5. Индивидуальные консультации по организации работы в 
группах младшего возраста и вновь поступающих детей в 
период адаптации.

сентябрь зам. по УВР

6. Оформление результатов первичного мониторинга. 
Организация помощи педагогам в составлении итоговой 
таблицы)

сентябрь зам. по УВР 
педагоги

7. Коррекция планов работы творческих групп/проектной 
деятельности педагогов.

сентябрь зам. по УВР

8. Корректировка перспективных планов, рабочих программ 
педагогов, расписания занятий (при необходимости).

сентябрь зам. по УВР

9. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 
психологической, методической литературы.

в течение 
года

зам. по УВР

10. Подготовка пакетов аттестационных материалов «Помощь 
воспитателям».

сентябрь зам. по УВР

11. Организация помощи начинающим (молодым) педагогам в 
комплексно-тематическом планировании. Наставничество.

сентябрь зам. по УВР

12. Подготовка участника для муниципального 
интеллектуального развлечения «Светофорчик»

октябрь педагоги

13. Оформление стенда «Методическая работа». в течение 
года

зам. по УВР

14. Оформление материалов взаимопосещений. март зам. по УВР

15. Оформление результатов промежуточного мониторинга Декабрь-
январь

зам. по УВР

16. Творческие отчеты о проделанной работе по са
мообразованию .

Январь
май

зам. по УВР 
педагоги

17. Подготовить участника для муниципального 
интеллектуального конкурса «Умники и умницы».

апрель педагоги

18. Составление план работы на летний оздоровительный 
период.

май зам. по УВР

19. Подготовить индивидуальные консультации с целью 
оказания помощи при подготовке к летнему

май зам. по УВР
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оздоровительному периоду.

20. Проанализировать состояние образовательной деятельности 
в Учреждении, определить перспективы, основные 
направления работы на следующий учебный год.

май зам. по УВР

21. Создание банка творчества педагогов для оформления 
портфолио.

май зам. по УВР 
педагоги

6. Тематические планы
6.1. П лан мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

Мероприятия с воспитанниками и детьми из замещающих семей

1. Занятие с подростками элементами тренинга «Как 
приручить дракона» (направленное на коррекцию агрессии) 
ЦППР и СЗС

сентябрь Бодунова С.В

2. Игровой тренинг « Навстречу дружбе» с элементами 
сказкатерапии (дети детского дома и замещающих семей)

сентябрь Бороздина Е.В. 
Шураева С.А

3 Арт-терапия «Ребята, давайте жить дружно!» - 
профилактика конфликтного поведения среди сверстников

октябрь Бодунова С.В 
педагог-психолог 
Шураева С.А. 
соц.педагог

4. Круглый стол для подростков «Как не стать добычей 
троллинга и буллинга!» ЦППР и СЗС

ноябрь Бороздина Е.В 
Шураева С.А

5. Деловая игра для подростков «Стрессу нет!» ЦППР и СЗС декабрь Бороздина Е.В 
Шураева С.А

6. Викторина «На что я имею право» (правовое воспитание) декабрь Шураева С.А 
соц.педагог

7. Дискуссия «Как выйти из конфликта мирным путем» 
ЦППР и СЗС

январь Бороздина Е.В 
Шураева С.А

8. Тренинг «Избавляемся от агрессии с помощью игры»; игра- 
викторина «Учись быть добрым»

январь Бодунова С.В 
педагог-психолог

9. Круглый стол для подростков «Как обезопасить себя в 
интернет - пространстве» ЦППР и СЗС

февраль Бороздина Е.В 
Шураева С.А

10. Круглый стол для детей и родителей «Тиран в семье; 
признаки и как не стать жертвой». ЦППР и СЗС

март Бороздина Е.В 
Шураева С.А

11. Сказкотерапевтическое занятие « Хамелеон» на 
развитие самосознания коммуникативных и творческих 

навыков). ЦППР и СЗС

апрель Бороздина Е.В

12. Игра -  тренинг «Чтобы не было беды». ЦППР и СЗС 
воспитанники и дети из замещающих семей

май Бороздина Е.В

13. Тренинг для детей «Как дружить без ссоры?» 
(формирование представлений у детей навыков 
бесконфликтного общения и поведения.)

июнь Бороздина Е.В.

14. Дидактическая игра « Что делать, если....?» - воспитанники 
и дети из замещающих семей

июль Шураева С.А 
соц.педагоги
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Работа с родителями и сотрудниками учреждения

1. Круглый стол «Мифы и реальность жестокого обращения в 
семьях» (просмотр презентаций и обсуждение)

сентябрь Бодунова С.В

2. Тренинговое занятие с родителями 
« Как вести себя с агрессивным подростком!?»

декабрь Бодунова С.В

3. Рекламно-просветительской акции «Не делай мне больно» март Крейда Е.Г 
Бодунова С.В

4. Круглый стол для родителей «Если ребенок стал жертвой, 
куда идти и что делать?»

май Крейда Е.Г 
Бодунова С.В

5. Родительский практикум «Контролируем свои эмоции» июнь-
август

Бодунова С.В

Выпуск информационно-просветительской литературы(буклеты, памятки, листовки)
1. Буклет « Профилактика жестокого обращения с детьми» Сентябрь Бороздина Е.В
2. Буклет «Признаки ребенка испытавшего жестокого 

обращение в семье и социуме».
октябрь Бороздина Е.В

3. Буклет « Как вести себя с агрессивным подростком!» декабрь Бороздина Е.В

4. Листовка "Наказывая, подумай: «Зачем?» февраль Шураева С.А

5. Буклет «Не делай мне больно» март Бороздина Е.В
6. Буклет « Профилактика «Буллинга» в семье». апрель Бороздина Е.В 

Шураева С.А
7. Памятка "Профилактика экзаменационного стресса» май Бороздина Е.В 

Шураева С.А

6.2. П лан мероприятий по здоровому образу жизни с детьми (ЗОЖ)
№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

План мероприятий с воспитанниками
1. 2. Использование видео- и мультимедийных средств в 

проведении агитационно-пропагандистской работы по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике

В течение 
года

зам. директора по 
УВР

2. Цикл занятий по ЗОЖ «Я и мое здоровье» (воспитанники 
детского дома)

В течение 
года по плану

зам. директора по 
УВР, педагоги

3 Организация и проведение совместных с инспектором по 
пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД 
МВД России по г. Шуя старший лейтенантом полиции 
Лычевой М.П. и отряда ЮИД «Дорожный дозор» 
систематических интерактивных занятий и досугов с 
воспитанниками по правилам дорожного движения, 
профилактике дорожно-транспортного травматизма

В течение
года
по
согласованию 
с ГИБДД

зам. директора по 
УВР, педагоги

4. Цикл мероприятиях с воспитанниками - «Здоровье нации -  
за молодежью»:
-посвященных европейской недели иммунизации;
- Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Апрель 2020г 
Март 2020 г

зам. директора по 
УВР, педагоги

5. Акции:
-Учебная тренировка по внештатной ситуации ГО и ЧС
- Акция «Чистые руки»
- Акция «Ты не один»-участие в городской дошкольной 
акции для детей с ОВЗ
- Акция «Я выбираю здоровье и спорт»

03.09.2019г 
15.10.2019 г 
03.12.2019г

24.03.2020г

зам. директора по 
УВР, педагоги

6. Выставки, конкурсы:
- Выставка рисунков «О спорт - ты мир!»
Выставка детских работ «Чистота-залог здоровья»

В течение 
года по плану

зам. директора по 
УВР,
педагоги „



- Выставка детских работ « К то на помощ ь нам приходит»
- Выставка детских рисунков «Я  и спорт - друзья»  
-К онкурс рисунков «Я  выбираю здоровье и спорт»
- Выставка рисунков «М оё здоровье»

7. Спортивные праздники, досуги:
- Спортивно-познавательный досуг «Советы доктора  
Пилюлькина»;
-Д осуг « В  гостях у  «М ойдоды ра»
- Спортивное развлечение «М ы едины - мы не победим ы »
- Спортивный праздник « Ю ные спасатели» с волонтерами  
отряда «С О В А » академии ГПС МЧС
- Спортивно-развлекательный досуг «Рож дественские  
старты»
- Спортивный праздник « В  здоровом  теле-здоровы й дух» - 
соревнование по зимним видам спорта;
- Спортивный праздник « М ы олимпийцы » на свеж ем  
воздухе
- П ознавательное развлечение «П утеш ествие на планету 
Здоровы х Зубов
- Спортивное развлечение «В еселы е зим ние забавы  
Спортивное развлечение «Здоровы й ребенок —  будущ ее  
Р оссии!»
- К вест-игра «Если хочеш ь быть здоров»

В течение  
года по плану

зам. директора по
УВР,
педагоги

8. Организация летнего оздоровительного лагеря для 
воспитанников

И ю нь-август Директор

Работа с сотрудниками учреж дения
Организация и проведение культурно-массовы х, 
спортивно-оздоровительны х мероприятий:
- «М ы одна команда! Тим билдинг или 
ком андообразование»- игровой тренинг для педагогов; 
-Игра - тренинг для педагогов «Здоровы й педагог - 
здоровы й ребенок (профилактика психоэм оционального  
выгорания)

Сентябрь

апрель

зам. директора по 
У ВР
Б одунова С.В  
педагог-психолог

Тематические консультации:
- «За здоровьем  шагом марш !»- иммунопрфилактика
- Вакцинация как право каж дого человека и общ ая  
обязанность»
- Анкетирование среди сотрудников «Что ты знаеш ь о 
ВИ Ч-инфекции»

В течение  
года по плану

Директор, зам. 
директора по У ВР  
и А Х Ч

7. О рганизация работы Отделения восстановительной реабилитации кровной семьи.
7.1. Работа Отделения восстановительной реабилитации кровной семьи.

№
п/п

С одерж ание деятельности Сроки Ответственный

1. М етодическая работа
1.1 Вы пуск информационны х буклетов и листовок В течение года  

(1 раз в 
квартал)

специалисты
О тделения

1.2 Консультирование специалистов Отделения В течение года Зам. директора по 
УВР

1.3 П овы ш ение квалификации специалистов Отделения В течение года заместитель
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директора по УВР
1.4 Размещение информации на сайте учреждения в разделе 

«В помощь родителям»
В течение года Зам. директора по 

УВР,
специалисты
Отделения

2. Контроль и руководство
2.1 Организация работы отделения восстановительной 

реабилитации кровной семьи (комплексная проверка)
март заместитель 

директора по УВР
2.2 Разработка индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства воспитанников
В течение 1 

месяца со дня 
помещения 
ребенка в 

учреждение

Соц. педагог
заместитель 

директора по УВР

2.3 Проведение первичной оценки ситуации в кровной 
семье, в семьях кровных родственников

В течение 1 
месяца со дня 

помещения 
ребенка в 

учреждение

Соц.педагог
Зам. директора по 

УВР

2.4 Корректировка индивидуальных планов По
необходимости

Соц.педагог
Зам. директора по 

УВР
2.5 Проведение повторной оценки ситуации в кровной 

семье, в семьях кровных родственников
Каждые 3 

месяца
Соц.педагог

Зам. директора по 
УВР

3. Деятельность по социальной реабилитации воспитанников
3.1 Организация работы с детьми по подготовке к 

семейному жизнеустройству по программе «Тропинка к 
счастливой семье»

В течение года Педагог-психолог

Соц.педагог

3.2 Социально-психологическая диагностика По плану 
работы 

педагога- 
психолога

Педагог-психолог

3.3 Рассмотрение на медико-психолого-педагогическом 
консилиуме итогов диагностических исследований по 
анализу развития воспитанника, выработке мер 
комплексной помощи ребенку со стороны специалистов

1 раз в 
квартал/ по 

мере
необходимости

Зам. директора по 
УВР

педагог-психолог

Соц.педагог

3.4 Занятия логопеда по коррекции речевых нарушений По плану 
работы 

учителя- 
логопеда

Учитель-логопед

3.5 Групповые (тренинговые) и индивидуальные занятия 1 раз в месяц Педагог-психолог
3.6 Групповые и индивидуальные занятия, 

профилактические беседы
В течение года Специалисты

Отделения
воспитатели

3.7 Индивидуальное наставничество (молодые педагоги) В течение года Соц.педагог

специалисты
Отделения

воспитатели
4. Работа с кровной семьей и кровными родственниками
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4.1 Выявление особенностей личностного статуса 
родителей, изучение истории семьи, помощь родителям в 
осознании причин лишения или ограничения в 
родительских правах.

В течение года Соц.педагог

Педагог-психолог

4.2 Оценка степени готовности и возможности родителей к 
выполнению родительских функций при принятии 
решения о возвращении ребенка.

В течение года Соц.педагог

Педагог-психолог

4.3 План мероприятий по оказанию помощи родителям, 
ориентированным на восстановление родительских 
функций.

В течение года Соц.педагог

Педагог-психолог

4.4 Реабилитационно-коррекционная работа с членами семьи 
по вопросам воспитания ребенка.

В течение года Соц.педагог

Педагог-психолог
4.5 Консультационная помощь родителям при 

восстановлении их в родительских правах.
В течение года Соц.педагог

Педагог-психолог

4.6 Поддержка родственных связей путем привлечения к 
вопросам воспитания детей кровных родственников.

В течение года Соц.педагог

Педагог-психолог

7.2. Сопровождение кровной семьи после воссоединения с ребенком (для предотвращения 
рецидивов).__________________________________________________________________ __________

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственный

Проектирование и реализация мероприятий по сопровождению кровной семьи.
1. Первичный выезд в семью с целью контроля. 

Мониторинг прохождения адаптационного периода 
кровной семьи с целью выявления и анализа факторов, 
влияющих на успешность кровной семьи (диагностика 
детско-родительских отношений с целью выявления 
скрытых проблем для дальнейшей работы по 
укреплению семьи).

В течение 
первого месяца

Руководитель 
ЦППР и СЗС 

Педагог- 
психолог 

Соц. педагог

2. Выявление возможных кризисных ситуаций и 
организация необходимой помощи

В течение года Соц.педагог
Педагог-
психолог

3. Работа по укреплению позитивного образа семьи и 
родственных связей (участие кровной семьи в 
культурно-массовых мероприятиях учреждения в 
учебное и каникулярное время).

В течение года Соц.педагог

Педагог-
психолог

4. Обеспечение контроля над соблюдением прав и 
интересов несовершеннолетнего в кровной семье

В течение года Соц.педагог
Педагог-
психолог

5. Работа по запросам родителей В течение года Соц.педагог

Педагог-
психолог

6. Повторные (контрольные) выезды в семью. 
Мониторинг динамического наблюдения за кровной 
семьей.

В течение года Соц.педагог
Педагог-
психолог

7.3. Организационные мероприятия работы Отделения восстановительной реабилитации 
кровной семьи

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный
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1. Организация работы с детьми по подготовке к семейному 
жизнеустройству по программе «Тропинка к счастливой 
семье»:
- формирование положительной мотивации ребенка на 

восстановление детско-родительских отношений;
- формирование положительной мотивации ребенка на 
устройство в семью кровных родственников.

В течение года Зам. директора 
по УВР

Педагог-
психолог

Соц. педагог

2. Работа с родителями, ориентированными на 
восстановление родительских функций.

В течение года Зам. директора 
по УВР 

Педагог- 
психолог 

Соц. Педагог
3. Прохождение кровными родственниками социально

психологической подготовки
По мере 

необходимости 
в течение года

Соц. Педагог

педагог-
психолог

4. Обеспечение знакомства лиц, желающих взять 
воспитанника в семью, получивших в установленном 
порядке направление на посещение ребенка

По обращению 
в течение года

Соц. Педагог

педагог-
психолог

5. Разработка и реализация индивидуальных планов 
развития и жизнеустройства воспитанников

В течение 1 
месяца со дня 

помещения 
ребенка в 

учреждение и 
1 раз в полгода

Зам. директора 
по УВР

специалисты
Отделения

6. Проведение первичной и повторной оценки ситуации в 
кровной семье, в семьях кровных родственников

В течение 1 
месяца со дня 

помещения 
ребенка в 

учреждение и 
каждые 3 

месяца

Зам. директора 
по УВР

специалисты
Отделения

7.4. П ерспективный план работы отделения.

Направление и содержание Сроки Ответственн
№ ый
1. Документация: В течение Зам.

- пополнение нормативно-правовых, регламентных года директора
документов; по УВР
- оформление документации в соответствии с номенклатурой;
- оформление и проверка личных дел воспитанников; Педагог-
- разработка/корректировка индивидуального плана развития и психолог
жизнеустройства воспитанника учреждения;
- составление первичной/вторичной оценки ситуации в кровной Соц. педагог

семье воспитанника; Воспитатели
-составление актов проживания в учреждении;
- подготовка консультаций для родителей и родственников;
- направление информации о поступлении/выбытии ребенка;
- подготовка информационных буклетов и листовок;
- журнал учета посещения воспитанников родственниками 
(контроль ведения журнала).

2. Воспитанники: Зам.
- составление индивидуального плана развития и В течение директора
жизнеустройства воспитанника учреждения; года по УВР
- социально-психологическая диагностика; 41



- организация работы с детьми по проекту «Тропинка к Педагог-
счастливой семье»; психолог
- рассмотрение на медико-психолого-педагогическом 
консилиуме итогов диагностических исследований по анализу Соц. педагог

развития воспитанника, выработке мер комплексной помощи 
ребенку со стороны специалистов;
- групповые и индивидуальные занятия, профилактические 
беседы.

Воспитатели

3. Педагоги: Зам.
- информирование педагогов о проблемах ребенка и его семьи, В течение директора
о социальном статусе;
- информационно-консультационная работа с педагогами по

года по УВР

вопросам нормативно-правовых документов, актуальных Педагог-
проблем воспитанников и т.д.; психолог
- составление индивидуального плана развития и 
жизнеустройства воспитанника учреждения; Соц. педагог

- поддержка родственных связей между детьми. Воспитатели
4. Родители/родственники: Зам.

- выявление особенностей личностного статуса родителей, В течение директора
изучение истории семьи; года по УВР
- определение местонахождения родителей и родственников;
- анкетирование/тестирование родителей и родственников; Педагог-
- консультирование родителей и родственников; психолог
- реабилитационно-коррекционная работа с членами семьи по 
вопросам воспитания ребенка; Соц. педагог

- работа с родителями, ориентированными на восстановление 
родительских функций (информирование об успехах ребенка);

Воспитатели

-поддержка родственных связей с кровными родственниками, с 
родителями, находящимися в заключении.

5. Социальные институты: Зам.
- запросы в органы опеки и попечительства и др. социальные В течение директора
институты. года по УВР 

Соц. педагог
6. Мероприятия. В течение Зам.

- выпуск информационных буклетов и листовок; года директора
- размещение информации на сайте учреждения в разделе «В по УВР
помощь родителям»;
- работа по укреплению позитивного образа семьи и Специалист
родственных связей (участие кровной семьи в культурно
массовых мероприятиях учреждения в учебное и каникулярное 
время).

ы Отделения

8. П лан работы Ц ентра подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей.

Цель: Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством их устройства на воспитание в замещающие семьи, подготовка приемных 
родителей, последующее сопровождение семей.

8.1. Н аправления работы ЦППР и СЗС

№
п/п

Содержание работы Сроки
выполнения

Ответственные

1. О рганизационные мероприятия

1.1 Получение списков замещающих семей из 
органов опеки и попечительства г. Шуя и

ежемесячно в 
течение года

социальный педагог
педагог-психоло г



Шуйский район, Палех и Палехского 
муниципального района, Савино и Савинского 
муниципального района

воспитатель
сопровождения

1.2. Внесение дополнений в базу данных 
замещающих семей, находящихся на 
сопровождении Центра и установление 
взаимосвязи с каждой семьей

1 раз в квартал социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

1.3 Мониторинг ведения личных дел замещающих 
семей, находящихся на сопровождении Центра

в течение года Руководитель Центра
специалисты
центра

1.4 Анализ работы Центра и подготовка 
обобщающей справки

Январь 2020г Руководитель Центра
специалисты
центра

1.5. Мониторинг работы Центра, подготовка отчетов 
в Департамент социальной защиты населения 
Ивановской области

ежеквартально Руководитель Центра
специалисты
центра

1.6 Оформление и ведение документации Центра постоянно социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

1.7. Совместные выезды, выходы со специалистами 
органов опеки и попечительства в замещающие 
семьи

ежемесячно 
в течение года

Руководитель Центра
специалисты
центра

1.8. Персональный контроль «Организация курсовой 
подготовки кандидатов в приёмные родители»

октябрь 
2019 года

социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

1.9 Персональный контроль «Реализация маршрутов 
сопровождения замещающих семей»

Январь 2020г социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

2. Организация работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ
2.1. Первичный прием и регистрация граждан из 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ
в течение года социальный педагог 

педагог-психолог
2.2. Планирование и организация медико

психологической диагностики различного 
профиля и назначения

в течение года социальный педагог 
педагог-психолог

2.3. Планирование и разработка индивидуальной 
программы работы с детьми с ОВЗ, 
находящимися на сопровождении Центра

в течение года социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

2.4. Организация и проведение мероприятий по 
коррекции, реабилитации и развитию личности 
несовершеннолетних с ОВЗ

в течение года социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

3. Реализация индивидуальных маршрутов сопровождения замещающих семей
3.1 Диагностика замещающей семьи в соответствии с

маршрутами
сопровождения

социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

3.2 Коррекционные занятия с детьми из замещающих 
семей

в соответствии с
маршрутами
сопровождения

социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

3.3 Тренинговые занятия для детей и родителей из в течение года социальный педагог



замещающих семей педагог-психолог
воспитатель
сопровождения

3.4 Индивидуальные консультации для детей и 
родителей из замещающих семей

в течение года 
в соответствии с 
маршрутами 
сопровождения

социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

4. О рганизация работы для кандидатов в приемные родители
4.1 Первичный прием, учет и регистрация 

кандидатов в приемные родители
в течение года социальный педагог 

педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

4.2 Организация курсов и индивидуальных 
консультаций для кандидатов в замещающие 
родители

в течение года (в 
соответствии с 
программой)

социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

4.3 Планирование и организация диагностики 
кандидатов в замещающие родители

в течение года социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

4.4 Ведение личных дел и подготовка заключений в течение года социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

5. Информационно-просветительские и рекламные мероприятия
5.1 Подготовка и издание методических материалов в 

помощь замещающим родителям
в течение года социальный педагог 

педагог-психолог 
воспитатель 
сопровождения

Оформление информационных стендов 1 раз в квартал специалисты
Центра

5.2 Рекламная акция по освещению работы Центра с 
привлечением СМИ

в течение года Руководитель Центра
специалисты
центра
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8.2. Ежемесячный цикл мероприятий для замещающих семей, находящихся на сопровождении Ц ентра ЦППР и СЗС
Д

ат
а Научно

методическая
деятельность

Подготовка
кандидатов

Организация активного адресного сопровождения замещающих семей. Мероприятия клуба 
«Берегиня»Консультации Семинары

Тренинги
Мероприятия для детей Праздники

конкурсы

С
ен

тя
бр

ь

Выпуск
буклетов, по теме: 
« Профилактика 
жестокого 
обращения с 
детьми» 
Подготовка 
методического 
материала для 
родительского 
собрания на тему 
«Роль семьи и 
школы в 
обеспечении 
безопасного 
пространства для 
детей».

Индивидуальная 
работа с 
кандидатами.
- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.

- « Адаптация 
будущих
первоклассников»-
02.09.2019
- « В школу -  с 

радостью»-07.09.2019
- Индивидуальные 
консультации по 
запросу-14.09.2019

- Родительское 
собрание 
«Роль семьи и 
школы в 
обеспечении 
безопасного 
пространства для 
детей». 
20.09.2018

- диагностика детей при 
поступлении в школу.
- «Готовность к школе»- 
сентябрь

Круглый стол с 
родителями.

О
кт

яб
рь

Подготовка 
методического 
материала для 
семинара в Палехе 
и Савино.

- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.
- Индивидуальная 
работа с 
кандидатами.

Плановая диагностика 
замещающих семей.

Семинар 
«Что такое 
троллинг и булинг 
в школе и интернет 
пространстве 
наших детей!?» 
Савино -16.10.19 
Палех -  23.10.19

Игровой тренинг для 
младших школьников 
« Навстречу дружбе» с 

элементами 
сказкатерапии, 
проводится на базе ЦППР 
г. Шуя) -12.10.19

«Осенины».
31.10.2019

Семинар практикум
- « В гармонии с 
собой» для 
замещающих 
родителей.
05.10.2019 
«Что такое 
троллинг и булинг 
в школе и интернет 
пространстве 
наших детей!?»
19.10.2019
- Творческая 

мастерская « 
Огородные 
фантазии» конкурс 
поделок. 26.10.2019



Н
оя

бр
ь

Подготовка 
методического 
материала к 
празднику « День 
матери».

- Индивидуальная 
работа с 
кандидатами.
- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.

Консультации 
- « Я среди других».

«Профилактика 
выгорания у 
замещающих 
родителей» 
Проводится на базе 

ЦППР г. Шуя 
02.11.2019

Мероприятие 
« День правовой 
помощи»-11.11.2018
Сказкотерапевтичес-кое
занятие
« История осины».

( для детей имеющих 
заниженную самооценку). 
-  16.10.2019

Празднич
ное

мероприятие 
посвященное 

«.. .Маме 
поклон мой 
зе м н о й .» . - 
24.11.2019

Мастер класс 
«Подарок для 
мамы»- 23.11.2019

03.11.2019
- Поездка в 

кукольный театр.

Д
ек

аб
рь

Подготовка 
методического 
материала к 
тренингам и 
семинарам. 
Буклеты:
« Как вести себя с 

агрессивным 
подростком!»

Индивидуаль-ная 
работа с 
кандидатами.
- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.

Плановая диагностика. 
Диагностика по 
запросам. 
Консультирование 
опекунов и приемных 
детей по запросам.

Семинар
- «Как вести себя с
агрессивным
подростком!»
(Савино-04.12.2019
Палех-11.12.2019.)

Сказкотерапевтичес-кое 
занятие « Часы»
( для детей имеющих 
сложности во 
взаимоотношениях 
внутри своего 
коллектива).

«Новогод-ний
карнавал»-
28.12.2019

Мастер класс 
«Мастерская Деда 
Мороза»- 
14.12.2018. 
Экскурсия в ШИТ. 
Мастер класс 
- « Украшение 
новогоднего 
стола».-21.12.2018

Я
нв

ар
ь

Подготовка 
методического 
материала к 
тренингам и 
семинарам.

Индивидуаль
ная работа с 
кандидатами.

- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.

Плановая диагностика. 
Диагностика по 
запросам. 
Консультирование 
опекунов и приемных 
детей по запросам.

Тренинговое 
занятие с 
родителями 
« Как вести себя с 

агрессивным 
подростком!?»

Деловая игра для 
подростков «Стрессу 
нет!»
Проводится на базе 
ЦППР г. Шуя 
18.01.20

« Раз в 
крещенский 
вечерок . . »
11.01.2020

Поездка в
Дунилово и Николо 
-Шартомский 
монастырь. На 
крещение.- 
19.01.2020 

Посещение в 
музыкального 
Ивановского 
театра.



Ф
ев

ра
ль

Подготовка 
методического 
материала к 
тренингам и 
семинарам.

Индивидуаль -ная 
работа с 
кандидатами.
- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.

Плановая диагностика. 
Диагностика по 
запросам. 
Консультирование 
опекунов и приемных 
детей по запросам.

Круглый стол для 
родителей «Что 
нужно знать о 
группах смерти в 
интернете, как 
обезопасить 
ребенка»
( Савино- 

05.02.2020, Палех- 
19.02.2020).

Сказкотерапевтичес-кое
занятие
« Колобок» (для детей 
находящихся в 
состоянии депрессии, 
склонными к 
суицидальным мыслям). 
Круглый стол для 
подростков «Как 
обезопасить себя в 
интернет - пространстве»

Празднич-ное 
мероприятие - 
«К Дню 
защитника 
отечества» - 
22.02.2020 
«Гуляй 
широкая 
масленица»-
29.02.20

Экскурсия Завод 
имени Дегтярева. 
21.02.2020

Экскурсия в 
Ивановский ГО ЧС. 
-28.02.2020

Подготовка Индивидуальная Консультирование Консультации Сказкотерапевтичес- кое Празднич- Мастер класс
методического работа с опекунов и приемных « Учимся понимать занятие « Страус» ( ные « Букет для мамы» -

М
ар

т

материала 
проведению 
рекламно
просветительской 
акции «Не делай 
мне больно»

кандидатами.

- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.

детей по запросам. 
Поступление в 
учебное заведение. 
«Профориентация или 
разговор по душам».

своего ребенка». ( 
Шуя)

поведение в кризисных 
ситуациях, повышение 
уверенности в себе).

мероприятия 
посвященные 
8 Марта- 
07.03.2020

07.03.2020.
- «День здоровья»-

16.03.2020.
- Мастер класс

Подготовка Индивидуальная Консультирование по Круглый стол для Сказкотерапевтичес- кое Праздник - Мастер класс «
методического работа с теме « Подготовка к родителей «Если занятие « Пасхаль- Пасхальный
материала к кандидатами ЕГЭ и ГИО» по ребенок стал « Хамелеон» ный кулич»-20.04.2019.

А
п

ре
ль

тренингам и запросам. жертвой, куда идти ( развитие самосознание перезвон»- - Экскурсия в
семинарам.
Выпуск

Буклета
« Профилактика 

«Буллинга» в 
семье».

- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.

и что делать?» 
Палех -15.04.20 
Савино -  29.04.20

коммуникативных и 
творческих навыков).

25.04.2020 Ш ИТ-06.04.2019.
- Посещение
драматического
театра.



М
ай

Подготовка 
тематических 
памяток по летней 
оздоровительной 
практике.
Выпуск буклета 
"Профилактика 
экзаменационного 
стресса»

Индивидуальная 
работа с 
кандидатами.

- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.

Консультативная 
работа в 
замещающими 
родителями по 
результатам 
диагностик.

Круглый стол для 
взрослых 
(обогащение 
психолого -  
педагогических 
знаний 
замещающих 
родителей)

Психологическое занятие 
«Стресс - встретим его 
достойно»

Проводится на базе 
ЦППР г. Шуя 
Игра -  тренинг «Чтобы не 
было беды».

Акция 
« Бессмерт
ный полк» - 
09.05.2020

Организация 
совместного 
семейного отдыха. 
Экскурсии по г 
Шуя и т. д..
(по субботам)

И
ю

н
ь

Подготовка 
тематических 
памяток по теме: 
« Осторожно: 

клещи!».

Индивидуальная 
работа с 
кандидатами.
- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.

Консультативная 
работа в 
замещающими 
родителями по 
результатам 
диагностик.
Плановая диагностика.

- «Организация 
отдыха детей в 
летний период» 
консультация для 
родителей

Интерактив
ная
программа к 
« Детство, 
детство, ты 
куда
спешишь...»- 
01.06.2018.

Выездное 
мероприятия к 
«Дню защиты 
детей».

И
ю

ль

Индивидуаль-ная 
работа с 
кандидатами.
- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.

Консультирование 
опекунов и приемных 
детей по запросам.

Консультативная 
работа в 
замещающими 
родителями по 
запросам. Плановая 
диагностика.

Интерактив
ная
программма 
«В кругу 
семьи»

Экскурсия в 
Ярославль.

А
вг

ус
т

Подготовка 
методического 
материала к 
тренингам и 
семинарам. Буклет 
для родителей 
« Скоро в школу»

Индивидуальная 
работа с 
кандидатами.
- Тренинги 
семинары с 
кандидатами.

Консультирование 
опекунов и приемных 
детей по запросам.

Диагностика будущих 
первоклассников 
- « Готовность к 

школе»

Консультативная 
работа в 
замещающими 
родителями по 
запросам. Плановая 
диагностика.

Интерактив
ная
программа
«Здравствуй,
школа!»-
29.08.2020.

Акция
« Поможем детей 
собрать в школу».



9. Ц иклограмм а праздников и акций в ОГКОУ Ш уйском детском доме
на 2019-2020 учебный год

В течение учебного года в ОГКОУ Шуйском детском доме планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 
международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников и акций».

Название
мероприятия

Краткая информационная справка Рекомендуе 
мое время 
проведения

Форма проведения Ответственный

Сентябрь
«День знаний» 1 сентября - настоящий праздник для миллионов россиян, которые 

садятся за парты в школах, средних или высших учебных 
заведениях. С 1984 года он официально учреждён как День знаний. 
Особенно радостно - с букетами цветов, первым звонком, 
торжественной линейкой - праздник отмечают в школах.

1 сентября Акция
«День радостных встреч»- экскурсия в 
МОУ СОШ № 4;
- Весёлые песни про школу;
- Досуг «Праздник взросления»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

День солидарности 
в борьбе с 
терроризмом

Эта памятная дата России была установлена в 2005 году 
федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с 
трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1— 3 
сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских 
школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот 
человек, среди них более 150 детей.

3 сентября Акция
-Учебная тренировка по внештатной 
ситуации ГО и ЧС 
-Игровые занятия по ОБЖ;
Просмотр учебных мультфильмов, 
фильмов

Зам по УВР 
педагоги- 
специалисты 
воспитатели

Международный 
день грамотности

Ежегодный Международный день грамотности объявлен ЮНЕСКО 
в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров 
образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в 
Тегеране в сентябре 1965 года. Этот день призван активизировать 
усилия общества по распространению грамотности.

Интерактивная программа «Читая 
прошлое, пишем будущее»
-ситуации «В гостях у Незнайки»; 
просмотр мультфильма «В стране 
невыученных уроков» и др.

педагоги-
специалисты
воспитатели

Всемирный день 
красоты

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие ценности. 
Неиссякаемые источники красоты - природа, музыка, литература, 
изобразительное искусство.
Официальный статус международного праздника День красоты 
получил в 1995 году.

9 сентября Выставка «Красота в жизни, природе и 
искусстве»
Конкурс на коллективное представление 
экспонатов (осенний букет, поделки из 
природного материала и т. п.);

педагоги-
специалисты
воспитатели

«Школа дорожных 
наук»

Пропаганда правил дорожного движения среди воспитанников, 
предупреждение дорожно-транспортного травматизма, проверка и 
закрепление навыков безопасного поведения детей на улицах.

1 неделя 
сентября

Познавательный досуг «Школа 
Светофора» совместно с инспектором 
ГИБДД М. Лычевой 
- занятия по ОБЖ:

Экскурсия к перекрестку и светофору

педагоги-
специалисты
воспитатели

Международный 
день мира

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила Международный день мира. Учредив этот День, 
Генеральная Ассамблея посвятила его ознаменованию и

21 сентября Акция «Миру-мир»:
-Выставка рисунков и плакатов «Мир 
глазами детей», «Нет войне»

Педагоги 
Специалисты 
ЦППР и СЗС

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и 
между ними.
Символ этого дня - белый голубь в небе.

-игровое занятие «Мир добрых дел»; 
Интерактивная программа
«Международный день мира»

воспитатели

День дошкольного 
работника

27 сентября - новый общенациональный - День воспитателя и всех 
дошкольных работников.
Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт 
первый в России детский сад. Дошкольные работники для 
маленьких ребят и учителя, и мамы. От того, как складывается 
общение и взаимодействие малышей с воспитателями, во многом 
зависит их последующие благополучие и успешность

27 сентября Выставка рисунков
«Моя любимая воспитательница», «Мой
любимый детский дом»

Воспитатели
Муз.рук

«День туриста» В 1979 году Генеральная ассамблея организации объявила о дате 
Всемирного дня туризма ежегодно 27 сентября. В этот день 
проходит множество мероприятий во всех уголках мира. В России 
празднуется с 1983 года. Важной целью Всемирного дня туризма 
является установление дружеских отношений между странами.

27 сентября Квест-игра
«День туриста» 
Выставка рисунков  
«О спорт - ты мир!»

Воспитатели
Муз.рук

Всемирный день 
сердца

В 1999 году рождение праздника под названием Всемирный день 
сердца. С призывом его создания выступила Всемирная федерация 
сердца. ЮНЕСКО и ВОЗ поддержали инициативу. Сначала событие 
праздновали в последнее воскресенье сентября. А в 2011 году 
выбрали для этого определенную дату —  29 сентября

29 сентября Спортивно-познавательный досуг
«Советы доктора Пилюлькина»;

педагоги-
специалисты
воспитатели

Октябрь
Международный 
день пожилых 
людей

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила 
считать 1 октября Международным днем пожилых людей. Сначала 
День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в 
конце 1990-х годов уже во всем мире.
1 октября проходят различные общественные и праздничные 
мероприятия, устраивают в этот день различные благотворительные 
акции.

1 октября Досуг- концерт «Подарок» -совместное 
мероприятие с ветераны Шуйского 
социального центра.
Творческая мастерская «Подарок 
своими руками»

Зам по УВР
Воспитатели
Муз.рук

«В царстве музыки» 
к международному 
дню музыки

По образному выражению русского композитора А.Н. Серова, 
музыка - это «язык души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 
года учреждён Международный день музыки.
Все музы канты мира отмечают праздник большими концертными 
программами, а художественные коллективы открывают новый 
концертный сезон.

1 октября М узыкальная гостиная «В царстве 
музыки»

Муз.рук
воспитатели

«От улыбки 
хмурый день 
светлей...» к 
всемирному дню  
улыбки(смайлика)

«От улыбки хмурый день светлей...». Эта песня стала гимном всех 
детей. Всемирный день улыбки отмечается по всей планете начиная 
с 1999 г. В этот день устраиваются флешмобы, всевозможные акции 
и мероприятия.

4 октября Акция «Поделись улыбкой» 
-творческая мастерская «Смайлик в 
подарок»
-психологические игры-проказы 
« Подари настроение»

педагоги-
специалисты
воспитатели

Всемирный день Чтобы привлекать внимание людей всего мира к проблемам 4 октября Викторина «В мире животных»; педагоги-



животных животных и организовывать разнообразные мероприятия по их 
защите, был учреждён праздник - Всемирный день животных. В 
России он отмечается с 2000 г.

Виртуальная экскурсия «Зоопарки 
мира»
Выставка рисунков о любимых 
животных

специалисты
воспитатели

«День Учителя» Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях 
более чем в 100 странах. Официально ООН учредила праздник 
людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал на 5 октября. 
В нашей стране профессиональный праздник преподавателей 
появился в 1965 году. День учителя —  прекрасный повод для того, 
чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную 
профессию.

5 октября Концерт «Для Вас с любовью» 
выступления воспитанников для 
сотрудников детского дома 
Творческая мастерская «Подарок 
педагогу»

Зам по УВР
педагоги
Муз.рук

«Осень, осень в 
гости просим»

Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети как никто другой, 
способны радоваться шороху золотистых опавших листьев под 
ногами, дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком, 
обув резиновые сапожки.

2 неделя 
октября

П раздник «Осень золотая» 
Конкурс-выставка «Осенние забавы» 
Участие в городской выставке «Дары 
осени»

Муз.рук
воспитатели

«Чистые ладошки» 
к всемирному дню  
мытья рук

Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным 
днем мытья рук Цель масштабных акций, организуемых в этот день 
(особое внимание уделяется странам Азии, Африки и Южной 
Америки), —  привлечь внимание общественности к необходимости 
этой простой, но очень важной гигиенической процедуры, как 
ключевого подхода к профилактике многих заболеваний.

15 октября Акция «Чистые руки»
-занятия по ОБЖ «Чистые ладошки 
Досуг « В гостях у  «М ойдоды ра»  
В ы с т а в к а  детских работ «Чистота- 
зал ог здоровья»

педагоги-
специалисты
воспитатели

«Хлеб всему 
голова» к 
всемирному дню  
хлеба

Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе 
Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. На Руси к 
этому продукту испокон веков относились бережно и с любовью, 
воспевая плодородную землю, дарующую главную пищу, 
Традиционно в этот устраивают разные праздничные мероприятия. 
Проводятся встречи кулинаров и пекарей, выставки хлебной 
продукции, конкурсы, спортивные состязания.

16 октября Акция «Хлеб всему голова» 
Интерактивная программа «125 
грамм»
-занятия «Откуда хлеб пришел»

Педагоги 
Специалисты 
ЦППР и СЗС

Праздник белых 
журавлей

Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 
войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова

22 октября Акция «Миру-мир»:
Тематическое занятие «Памяти павших» 
Мастер-классы по оригами «Журавлик»- 
изготовление бумажных журавлей и 
дарение их детям и сотрудникам 
детского дома

педагоги-
специалисты
воспитатели

«Путешествие в 
мульт-мир» к 
всемирному дню  
анимации

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно создал 
«оптический театр». Он рисовал, раскрашивал и монтировал 
изображение сам, нанося его на длинные ленты.
28октября 1892 года - датой Международного дня анимации. 
Современная анимация- это особый вид искусства, в котором

28 октября Познавательно-разлекательное 
путеш ествие «Путешествие в мульт- 
мир»
М астер-класс «Фильм-фильм-фильм» 
киностудии «Исток»

педагоги 
Муз.рук 
Специалисты 
ЦППР и СЗС



оживают герои наших любимых сказок . Выставка детских работ «Мой 
любимый мультфильм»

Ноябрь
День народного 
единства

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской 
истории. Люди разного вероисповедания и разных сословий земли 
Русской объединились в народное ополчение, чтобы освободить 
Москву от польско-литовских захватчиков. Под предводительством 
князя Дмитрия Пожарского и простого гражданина Кузьмы Минина 
4 ноября 1612 года был взят штурмом и освобождён Китай-город, а 
позже - и вся Москва. Победа стала символом подлинного 
народного единения, отмечается начиная с 2005 года

4 ноября Спортивное развлечение
«Мы едины- мы не победимы» 

Конкурс рисунков и плакатов «Я 
Россиянин»
Акция «День Единства» - участие в 
городской акции

Зам по УВР
педагоги
Муз.рук

«КВН любят все» к 
международному 
дню КВН

Идея праздника была предложена президентом международного 
клуба КВН Александром Масляковым, а дата выбрана по причине 
того, что именно 8 ноября в 1961 году в эфир вышла первая игра 
клуба веселых и находчивых.

8 ноября КВН-викторина «Родная сторона» педагоги- 
специалисты 
ЦППР и СЗС

Международный
день
энергосбережения

Появление разнообразной бытовой техники, гаджетов, оргтехники, 
всеобщая компьютеризация подняли средний уровень потребления 
энергии населением. Такой процесс исчерпывает природные 
ресурсы, загрязняет окружающую среду. Чтобы привлечь внимание 
общественности и властей на важность энергосбережения. С 2008г 
учрежден международный праздник.

11 ноября Тематический день «Азбука 
бережливости»:
Выставка детского рисунка «Азбука 
бережливости»;
Уроки энергосбережения с Фиксиками;

воспитатели

«Дари добро!» к 
международному 
дню Спонтанного 
проявления 
доброты

Инициаторами дня Спонтанного проявления доброты были 
многочисленные общественные и благотворительные организации 
мира. В ноябре 1998 года прошла первая конференция Всемирного 
движения за добро. Главная цель праздника- через добро и позитив 
побуждать людей на хорошие, благородные дела. Праздник не 
знает границ, расовой и религиозной принадлежности. Он борется с 
неравенством, даёт положительную энергию, мирит 
поссорившихся.

13 ноября Акция «Дари добро»
Конкурс Кормушка для синички» 
«Открываем копилку добрых дел»- 
помощь малышам и взрослым

педагоги-
специалисты
воспитатели

День рождения 
Деда Мороза

Доброму зимнему волшебнику -  Деду Морозу уже более 2000 лет. 
Точный его возраст никто не знает. Впервые праздник прошел в 
2005 году в рамках проекта «Великий Устюг - родина Деда 
Мороза». ,Великий Устюг официально признали вотчиной Дедушки 
Мороза в 1999 году. Дату праздника придумали дети. Они решили, 
что Дед Мороз родился в период сильных холодов. Поскольку в 
Великом Устюге морозы начинаются с 18 ноября, эта дата и стала 
официальным Днем рождения Деда Мороза.

18 ноября Виртуальная экскурсия в Вотчину 
Деда Мороза;
Акция: открытие «Почты Деда Мороза» 
и изготовление подарков для Деда 
Мороза
Выставка рисунков «Мой подарок 
Деду Морозу

педагоги-
специалисты
воспитатели

Всемирный день 
приветствий

Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран поддержали 
в 1973 году двух братьев-американцев Маттомак, отправивших во

21 ноября Акция «Аукцион приветствий» 
Изготовление и вручение

педагоги-
специалисты



все концы мира письма, в которых были просто радушные 
приветствия и просьба поприветствовать таким же образом ещё 
несколько человек. Своим поступком они продемонстрировали 
очевидную истину: людям всегда хочется добра, общения, 
радостных эмоций и хорошего настроения!

приветственных открыток, 
изготовленных руками детей,(детям 
соседней группы, сотрудникам детского 
дома.);
Конкурс звуковых приветствий

воспитатели

День матери в 
России

Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 году и 
празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама - почти всегда 
самое первое и всегда самое дорогое слово для каждого человека на 
Земле. В этот день чествуют и поздравляют матерей.

24 ноября Концерт посвященный Дню матери 
М астер-класс «Мастерская по 
изготовлению подарков для мам» 
Выставки рисунков «Моя мама»;

Зам по УВР
педагоги
Муз.рук

«Самый лучший 
день в году» день 
именинника

У каждого в жизни есть день. Традиционно мы отмечаем наш 
личный праздник в кругу семьи и друзей, получаем подарки и 
принимаем поздравления, добрые пожелания. Мы с детства знаем, 
что день рождения -  это важная точка отсчета и начало нового года 
жизни

28 ноября Развлечение «Самый лучший день в 
году»: веселые конкурсы, игры-забавы, 
мастер-класс по изготовлению 
подарочков, сладкое чаепитие

педагоги
Муз.рук

Декабрь
День
Неизвестного 
солдата в России

Это молодой российский праздник. Он был установлен 
Федеральным законом РФ от 4 ноября 2014 года № 340-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 1 -1 Федерального закона от 
13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России».

3 декабря Акция «Минуты памяти»;
Акция «Ты не один»-участие в 
городском дошкольном концерте для 
детей с ОВЗ (изготовление подарков) 
Выставка «Имя твое не известно, 
подвиг твой не забыт»
Беседы, чтение рассказов, 
рассматривание альбомов

воспитатели

День Героев 
Отечества в России

28 февраля 2007 г. был ратифицирован Федеральный закон № 22- 
ФЗ «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О 
днях воинской славы и памятных датах России», который утвердил 
ежегодное празднование события.

9 декабря Выставка рисунков;
Спортивное развлечение «Слава 
героям» с конкурсом военной песни;

педагоги
Муз.рук

День конституции 
РФ

День Конституции справляют ежегодно 12 декабря, он не является 
выходным. Торжества берут начало с издания Указа Президента РФ 
от 19.09.1994 № 1926 «О Дне Конституции Российской 
Федерации». Также праздник закреплен Федеральным законом от 
13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России».

12 декабря Интерактивная программа «Я имею 
право- я несу ответственность» 
Выставка рисунков «Я имею право!»

педагоги-
специалисты
воспитатели

Международный 
день чая

Чай - один из древнейших и самых распространенных напитков на 
планете. Существует множество его видов и способов 
употребления, начиная от традиционного черного и заканчивая 
различными экзотическими вариантами. С целью популяризации 
данного напитка был учрежден всемирный праздник.
Он был установлен по инициативе Центра по Образованию и 
Общению в 2005 году.

15 декабря Развлечение-посиделки «Задушевная 
беседа»
Выставка рисунков «Усамовара»

Воспитатели
Муз.рук.
Педагоги-
специалисты



«Скоро Новый год» Подготовка к новому году -  дело важное, даже ответственное, ведь 
так много всего надо сделать: и елку украсить, и наряды 
подготовить, и праздничное меню продумать...

20 декабря Акция «Общее дело»-изготовление 
елочных игрушек и украшений для 
встречи Нового года 
Конкурс «Новогодняя игрушка для 
главной елки Шуи»

педагоги

День спасателя к дню 
спасателя

Праздник «День спасателя» в 2019 году отмечается 27 декабря. 
Государственный праздник. Указ Президента Российской Федерации № 
1306 от 26 декабря 1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской 
Федерации».Этот праздник отмечают все те, кто готов в любую минуту 
участвовать в поисково-спасательных работах. Он предназначен тем, кто, 
не страшась никаких угроз, по первому зову идет на помощь людям, 
попавшим в беду, и при этом показывает свой профессионализм в нашей 
стране и за ее рубежами.

26 декабря Спортивный праздник « Юные спасатели» 
Выставка детских работ « Кто на помощь 
нам приходит»

Воспитатели
Муз.рук.
Педагоги-
специалисты

Новогодний утренник 27 декабря Праздник «Здравствуй Новый год» 
Конкурс на лучшее украшение 
группы/кабинета
Выставка детских работ «Новогодняя 
феерия»

Воспитатели
Муз.рук.
Педагоги-
специалисты

Международный 
день кино

Международный день кино отмечается ежегодно 28 декабря.
Россия присоединилась к торжествам в 2016 году, даже несмотря на 
то, что имеет свой праздник, посвященный кинематографу.

28 декабря Создание видеопроекта «Наш 
замечательный детский дом» 
М астер-класс «Как я создаю  
мультфильм»

Специалисты 
ЦППР и СЗС

«Неделя
волшебства»

Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В России указ о 
праздновании Нового года 1 января был подписан Петром I. 
Непременными приметами российского Нового года являются 
украшенные расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах 
мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, каникулы. И дети, и 
взрослые загадывают самые заветные желания под бой кремлевских 
курантов и верят в чудо.

30 декабря М астерская Деда М ороза «Неделя 
волшебства» подготовка к встречи 
нового года
Квест- игра «Приключения елочки 
Мастерская Деда Мороза

Зам по УВР
педагоги
Муз.рук

31 декабря Интерактивная игровая программа
«Новый год шагает по планете» 
Конкурс рисунка «Новогодняя 

открытка»
Развлечение «Новый год идет»

педагоги

Январь
Новогодние и
рождественские
каникулы

Помните в детстве это радостное возбуждение, когда, проснувшись, 
вдруг обнаруживаешь, что все вокруг белым-бело и с трепетом 
ждёшь наступления Нового года?
Зима и для наших детей должна стать незабываемым временем 
года, зная, что каждый зимний денёк в детском доме 
приготовил для дошколят много нового и интересного. 
Постарайтесь, чтобы ваши дети получали удовольствие от зимы. 
Слово «каникулы» в переводе с латинского языка означает перерыв

1 января Сказочно-сюрпризная викторина «Что 
такое Новый год» «Спасибо Дед 
Мороз»- конкурс рисунков 
Забавы на улице «У зимних ворот 
игровой хоровод» - зимние

педагоги 
Муз.рук 
Специалисты 
ЦППР и СЗС

2 января Спортивное развлечение «Новогодние 
приключения»
Выставка детских работ «Новогодняя



занятий в учебных заведениях. Такой отдых детям необходим, ведь 
жизнь детей в каникулярные дни должна быть совершенно не 
такой, как в другое время, - немного загадочной, насыщенной 
необычным, сказочным, удивительным, но в то же время, дети 
должны приобретать определённые
знания. Зимние каникулы предусматривают разные виды игр, 
театрализованную деятельность, игры с элементами соревнования, 
коллективный труд и максимальное пребывание на свежем воздухе. 
В это время проводятся конкурсы среди воспитателей, детей. Во 
время каникул педагоги снимают традиционные учебные занятия, 
за исключением физкультурных и музыкальных, но и они 
обогащаются игровым материалом и проводятся в разных 
интересных формах. Планируются каникулы в форме тематических 
дней, это позволяет воспитателям и специалистам интегрировать 
разные виды деятельности объединяя их одной общей темой.

красавица»
Конкурс загадок «Снежные загадки»

3 января Сказочное развлечение «Новогодние 
забавы»
Экскурсия в Дом Творчества на 
городской конкурс «Новогодняя 
игрушка»
М узыкально-литературное 
развлечение «Сказка в гости к нам 
стучится»

4 января Квест -игра «Русские забавы» 
Конкурс-фестиваль снежных построек
«Парад снеговиков»

5 января М астер-класс « В волшебной 
мастерской» изготовление 
Рождественских ангелочков 
Экскурсия на городскую елку
«У новогодней ёлки»

Новогодние и
рождественские
каникулы

В начале января весь православный народ отмечает праздник 
Рождества. Что же это за праздник и как рассказать о нем детям? 
Празднование Рождества на Руси это многовековая традиция. 
Смысл праздника Рождества это сочувствие и понимание, доброта 
и помощь нуждающимся, принести им радость и счастье. Но нам 
хотелось еще и рассказать об истории праздника., как и где родился 
Иисус, кто первые пришел поздравить, какие подарки принесли, в 
какие одежды были одеты, почему Вифлеемская звезда 
восьмиконечная, к кому первым спустился ангел с вестью.
Для того чтобы закрепить впечатление о празднике, в последующие 
дни во всех группах изготовлялись открытки, незатейливые 
елочные игрушки, подарки, разучивали колядки. Дети узнали, что 
колядки, это не просто хождение в гости за угощением, а 
прославление Христа, всем несли весть, что родился Иисус.

6 января Спортивно-развлекательный досуг
«Рождественские старты»
Выставка детских работ «Рождество» 
Познавательно-игровой досуг «Коляда, 
коляда, на кануне Рождества»-

педагоги 
Муз. рук 
Специалисты 
ЦППР и СЗС

7 января П осещ ение Преображенского храма 
«Рождественская сказка» 
Интерактивная программа «Свет 
рождественской звезды»
Посиделки в русской избе 
«Рождественские встречи»

8 января Праздничная игровая программа
«Настали святки- запевай колядки» - 
Конкурс рисунков «Ах ты, зимушка- 
зима! »

Международный 
день «спасибо»

Один из самых вежливых дней в году приходится на 11 января, 
когда весь мир отмечает праздник волшебного слова «Спасибо». 
Слово «спасибо» -  устоявшееся сокращение от фразы «Спаси бог» - 
этой фразой на Руси выражали благодарность. Впервые слово 
зафиксировано в 1586г. -  в словаре -  разговорнике, изданном в 
Париже. Цель события -  напомнить жителям планеты о высокой 
ценности вежливости, хороших манер и умения благодарит

11 января Акция «Спасибо»
Тематические игровые занятия «Уроки 
вежливости»
Выставка рисунков и газеты
«Спасибо, благодарю, благодарствую»

педагоги



окружающих за добрые поступки. Этот зимний день наполнен 
светом и теплом открытых сердец, пронизан искренностью 
пожеланий.

День детских 
изобретений

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских 
изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей . В 
День детских изобретений проходят многочисленные демонстрации 
новых изобретений, конкурсы, награждения. Всегда звучит 
задорный смех, шутки, музыка, потому что изобретать —  это 
естественное состояние всех детей.

17 января Выставка детских изобретений педагоги

Всемирный день 
снега
(Международный 
день зимних видов 
спорта)

Всемирный день снега имеет и другое название - Международный 
день зимних видов спорта. Всемирный день снега выступает своего 
рода пропагандой здорового образа жизни из необходимости 
присутствия в ней спорта. Неравнодушные лица могут попробовать 
свои силы в беге на лыжах и коньках, получить заряд бодрости и 
адреналина, прокатившись на сноуборде. самому себе наличие 
таланта и воли к победе.

19 января Спортивный праздник « В здоровом 
теле-здоровый дух» - соревнование по 
зимним видам спорта;
Конкурс поделок из снега «Парад 
снеговиков»

педагоги

Крещенье Крещение Руси -  одно из важнейших культурных событий в 
истории Древней Руси. Оно положило конец языческой и начало 
христианской истории страны и связано с именем святого князя 
Владимира, которого историки называют Владимиром Великим, 
церковь -  святым равноапостольным, народ -  Владимиром Красное 
Солнышко. В этот день проходят массовые культурные и 
благотворительные, богословские и просветительские мероприятия. 
Их основная цель -  укрепить в общественном сознании 
представления о крещении Руси как об особой исторической дате в 
жизни славянских народов.

19 января Интерактивная программа «Таинство 
крещенья»
Посиделки в русской избе «Раз в 
крещенский вечерок девушки гадали»

педагоги

Международный 
день объятий

Обнимания возрождают в человеке чувство защищенности и 
доверия. Людям, которые своими объятиями помогают другим 
ощутить себя нужными, ценными, необходимыми посвящен 
международный праздник.

21 января Тренинг «Круг дружбы»
Игры на сплочение: «Передай сердечко 
добра» с пожеланиями.

Воспитатели
Педагог-
психолог

День памяти -  к 
освобождению  
Ленинграда от 
блокада

День воинской славы России. 27 января 1944 года блокада 
Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня была закончена.

27 января Интерактивное занятие «Дорога 
ЖИЗНИ»
Акция «Минута памяти»

Специалисты 
ЦППР и СЗС

Февраль
День зимних видов 
спорта в России

7 февраля 2014 года в пламя Олимпийского огня озарило Сочи. 
Зимние олимпийские игры прошли в России в Сочи. С 2015 года в 
РФ появился еще один праздник, напрямую связанный со спортом. 
День зимних видов спорта в России празднуется ежегодно в первые 
выходные февраля

7 февраля Спортивный праздник « Мы
олимпийцы» на свежем воздухе 
Выставка детских рисунков «Я
и спорт - друзья»

педагоги 
Муз. рук



«День здоровых 
зубов» к
Международному 
дню стоматолога

Здоровье детей -  богатство нации. Задача взрослых - помочь 
ребенку познать себя и научить управлять своим организмом, 
чтобы сохранить и укрепить свое здоровье, сформировать умения 
по уходу за своим организмом. Немаловажной составляющей 
частью здоровья является стоматологическое здоровье. 
Сегодняшняя стоматология во многом ориентирована на то, чтобы 
сохранить здоровые зубы, а не лечить больные.

9 февраля Познавательное развлечение
«Путешествие на планету Здоровых 
Зубов

Воспитатели
групп,

Международный день 
спонтанного 
проявления доброты

Делать добрые дела и самому получать от них удовольствие. Вот 
простой и мудрый смысл Международного Дня спонтанного 
проявления доброты. Этот праздник с недавних пор приобрел 
большую популярность во многих странах мира. Чтобы люди не 
забывали и том, как важно творить добро, искренне помогать 
другим, ничего не ожидая взамен. Ведь добро, которое мы дарим 
людям, непременно возвратится к нам сторицей.

17 февраля Акция «Подари частичку сердца»- 
изготовление подарков, проявление 
добрых поступков 
Выставка рисунков « Хорошие 
поступки»

педагоги

Неделя подготовки 
к празднованию 
Дня защитника 
Отечества

Главными защитниками Отечества исторически являлись и 
являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь учреждён 
официальный праздник - День защитника Отечества (ранее - День 
рождения Красной Армии, День Советской Армии и Военно
морского флота). Женское население России воспринимает данный 
праздник как мужской день.

С 17 по 23 
февраля

Акция «Подарок защитнику» 
Интерактивная программа «Есть такая 
профессия Родину защищать» 
М узыкально-спортивный праздник

«Защитники Отечества» с участием 
волонтеров
Выставка рисунков « Вами Родина 
гордится»

педагоги 
Муз. рук 
Специалисты 
ЦППР и СЗС

Масленница Праздник Масленица пришел к нам из давних языческих времен. 
Существует несколько названий торжества, к примеру, Сырная 
седьмица или Сырная неделя, но нам привычней все же слово 
"масленица". Праздник приурочен к проводам зимы и встрече 
долгожданной весны. На Руси было принято отмечать этот день в 
последнюю неделю перед Великим Постом и за семь недель до 
Пасхи. У многих праздник ассоциируется с большим количеством 
вкусных блинов и с народными гуляниями.

С 24-28 
февраля

Игровые мероприятия М асленичной  
недели;
Традиционные игрища;
Изготовление чучела Масленицы; 
П раздник «Проводы зимы»
Выставка рисунков и поделок
«Поводы Зимы»

педагоги 
Муз. рук 
Специалисты 
ЦППР и СЗС

«Ура последний 
день зимы!»

Во всем мире 28 февраля человечество празднует Последний день 
зимы. Этот праздник является завершением зимнего сезона 
больших гуляний и развлечений, связанных с новогодними и 
церковными празднествами. После множества праздничных дней 
людям необходима пауза и время, чтобы восстановиться и 
подготовится к встрече с трудолюбивой весной.

29 февраля Спортивное развлечение «Веселые 
зимние забавы»
Выставка рисунков «Зимние забавы»

педагоги 
Муз. рук

Март
Неделя подготовки 
к международному

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба 
женщин за свои права. Несколько десятилетий спустя в день 8

С 1 по 8 
марта

Выставка рисунков «Цветы для мамы, 
бабушка, ..»

педагоги 
Муз. рук



дню 8 марта Марта стали отмечать уже достижения женщин разных стран мира. 
В современной России празднование Международного женского 
дня проводится как день всех женщин, олицетворяющих нежность, 
заботу, материнство, терпеливость и другие, исконно женские 
качества.

Интерактивная программа «Женские- 
не женские профессии»
М астер-класс «Подарок»-изготовление 
подарков для мам, воспитателей, 
женщин-гостей 
Конкурс «А ну-ка девочки»
Праздник-концерт «Для Вас любимые» 
посвящённый

Специалисты 
ЦППР и СЗС

Всемирный день 
сна

Этот праздник отмечается по инициативе всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), чтобы привлечь внимание людей к 
проблемам нехватки сна и к важности полноценного ночного 
отдыха. Главная задача этого праздника - объяснить людям всю 
важность спать, столько сколько нужно для здоровья, а не пытаться 
выкроить больше времени для работы или отдыха за счет ночного 
сна.

13 марта Познавательное-развлечение
«Пижамная вечеринка»»

педагоги 
Муз. рук

Международный 
день счастья

Счастье относится к категории философских понятий. Оно не имеет 
единого и четкого определения. Для обращения внимания социума 
на удовлетворенность жизнью, поддержания стремления людей 
быть счастливыми создан международный праздник.

20 марта Акция- игровой тренинг «От улыбки 
будет всем теплей»;
Флэшмоб «Мы счастливы!»

педагоги 
Муз. рук

Всемирный день 
Земли

20 марта Международный день Земли. Его главный смысл - защита 
Матери-Земли от экологических катастроф и опасностей, 
связанных с хозяйственной деятельностью современных людей. 22 
марта -Всемирный день водных ресурсов. Задача человечества в 
целом и каждого человека в отдельности - всеми возможными 
способами беречь пресную воду

20 марта Цикл познавательных занятий :«Да 
здравствует Земля, да здравствует вода» 
экспериментирование (с водой и 
землёй); Путешествие по экологической 
тропе;
Викторина «Наш дом - Земля»

педагоги

Всемирный день 
поэзии

В художественных произведениях авторы запечатлевают свои 
чувства и переживания. Мастера рифмы сочетают красоту и 
глубокомысленность слов. Им посвящен профессиональный 
праздник.

21 марта Конкурс чтецов;
Выставки книг;

воспитатели

Международный 
день борьбы за 
ликвидацию 
расовой 
дискриминации

Провозглашая этот День в 1966 году, Генеральная Ассамблея ООН 
призвала международное сообщество удвоить усилия в целях 
ликвидации всех форм расовой дискриминации. Тем самым 
подтверждая, что расовую дискриминацию можно считать 
отрицанием прав человека, основных свобод и справедливости, и 
она является преступлением против человеческого достоинства.

21 марта Спортивное развлечение «Мы дети 
разных народов»

педагоги

Всемирный день 
борьбы против 
туберкулеза

Одной из самых известных и страшных болезней последних веков 
является туберкулез. Практически каждый житель на нашей 
планете наслышан об этом недуге. Но хуже всего то, что заразиться 
им также может любой, кто столкнется с его распространителем.

24 марта Акция «Я выбираю здоровье и спорт» 
Цикл тематических занятий по ЗОЖ  
«Я и мое здоровье»
Конкурс рисунков «Я выбираю

воспитатели 
Специалисты 
ЦППР и СЗС
муз.рук



Чтобы предупреждать заражение и проводить эффективную 
профилактику болезни, человечество утвердило один очень 
нужный праздник 24 марта -  День борьбы с туберкулезом.

здоровье и спорт»
Спортивное развлечение «Здоровый 
ребенок —  будущее России!»

Всемирный день 
театра

Международный день театра учреждён 27 марта в 1961году в целях 
развития международного творческого театрального 
сотрудничества. Для зрителей театр - это волшебство, которое 
начинается, как правило, в дошкольном детстве.
Впечатления от каждого посещения кукольного театра или театра 
юного зрителя память бережно хранит многие годы как самые 
яркие и запоминающиеся.

27 марта Театральный марафон -  выступления 
групп с драматизациями по сказкам 
Спектакль студии «Браво малыш»

педагоги 
Муз. рук

Апрель
День смеха 1 апреля отмечается День смеха. Этот день не внесен ни в какие 

календари знаменательных и праздничных дат, но его вполне 
можно отнести к международным, поскольку обычай веселиться, 
шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в 
очень многих странах. Его называют и Днем смеха, и Днем 
дураков. Оно не является выходным в России.

1 апреля Развлечение «Юморина» 
Выставка рисунков «Улыбка»

педагоги 
Муз. рук

Международный 
день птиц

Международный день птиц - праздник, близкий сердцу любого 
человека. птиц, любуемся самыми красивыми и грациозными из 
них. Праздник с начала ХХ века приурочен ко времени начала 
возвращения птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 
сохранение диких птиц. Доброй традицией праздника является 
изготовление и развешивание «птичьих домиков» в ожидании 
прилёта пернатых

1 апреля Экологическая акция «Птичий домик» 
Конкурс «Домик для птиц»
Выставка «Птицы мира», «Птицы 
России»;

педагоги 
Специалисты 
ЦППР и СЗС

Международный 
день детской книги

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена 
в 1967 году весь мир начал отмечать Международный день детской 
книги. Обычно к этому дню во многих странах приурочивают 
проведение Недели детской и юношеской книги. Проводят 
конкурсы, выставки, конференции и фестивали, посвящённые 
лучшим книгам мира. Показывают спектакли по детским книгам.

2 апреля Выставка книг-самоделок, 
изготовленных руками детей -  
Экскурсия в детскую библиотеку

воспитатели

Всемирный день 
здоровья

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже богатства», 
«Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» это только малая 
толика пословиц и поговорок, в которых отражено отношение 
народа к здоровью как главной ценности человеческой жизни. 
Всемирный день здоровья проводится с 1950 года. Современное 
человечество отчётливо осознаёт: границы между государствами 
условны, болезни одной страны через некоторое время становятся 
болезнями государств-соседей. Поэтому и бороться с ними надо 
сообща, всем миром

7 апреля Квест-игра «Если хочешь быть здоров» 
Выставка рисунков «Моё здоровье»

педагоги 
Специалисты 
ЦППР и СЗС



Всемирный день 
авиации и 
космонавтики

Этот праздник родился в России. Во всемирную историю наша 
страна навсегда вписана как покорительница Космоса. 12 апреля 
1961 г.Ю. А. Гагарин впервые совершил космический полет. С 1968 
года российский День космонавтики перерос во Всемирный день 
авиации и космонавтики. В настоящее время небольшое количество 
стран может гордиться своими успехами в этой сфере, среди них, 
бесспорно, - Россия

12 апреля Интерактивная программа «Время 
первых»
Выставка рисунков «Космос» 
Досуг «Полет в космос»

педагоги 
Специалисты 
ЦППР и СЗС

Международный 
день цирка

Зрелищные выступления акробатов, смешные шутки клоунов, 
летающие под куполом гимнасты и дрессировщики с питомцами - 
все это цирк. Чтобы мировое общество смогло в полной мере 
оценить вклад этого вида искусства в культуру, ему посвятили 
праздник. Международный день цирка отмечается в третью субботу 
апреля каждый год

18 апреля Спортивно-игровой досуг «Цирковые 
артисты»
Посмотр мультфильмов "Фунтик" и 
"Каникулы Бонифация"
Коллективная творческая работа
"Цирковое шоу".

педагоги

Международный 
день памятников и 
исторических мест

Международный день памятников и исторических мест отмечается 
ежегодно с 18 апреля 1984 года, чтобы обратить внимание 
общественности на культурное наследие мира, его памятники и 
исторические места, напомнить, что это культурное наследие 
нуждается в постоянной заботе и защите. Этот день дает 
возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о 
силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения.

18 апреля Виртуальная экскурсия «Памятники и 
исторические места Шуи»

Специалисты 
ЦППР и СЗС

Красная горка Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля. Это главное событие года 
для православных христиан. Полное церковное название праздника 
-  Светлое Христово Воскресение. Торжество приурочено к 
воскресению Иисуса Христа после распятия. В Светлое Христово 
Воскресение в церквях освящают куличи, творожные пасхи, 
крашеные яйца (крашенки, писанки) и другие угощения, 
приготовленные к праздничному столу.

С 19 апреля 
по 24

П раздник «Светлая пасха» со 
священнослужителями Шуйской 
епархии
Выставка рисунков «Красная горка»

Зам. по УВР 
педагоги 
Муз.рук 
Специалисты 
ЦППР и СЗС

Международный 
день танца

Основной целью учредителей Международного дня танца является 
объединение всего разнообразия движений в единую форму 
искусства. Язык танца позволяет общаться людям, несмотря на 
политические, культурные и этнические различия.
Международный день танца отмечается 29 апреля во всем мире. Он 
утвержден в 1982 году под патронатом ЮНЕСКО. С каждым годом 
празднование в России набирает обороты.

29 апреля Ф естиваль танца «Танцуют все!» 
Конкурс ««Встаньте, дети, встаньте в 
круг»-между группами 
Флэшмоб «Танцуют все!»

Воспитатели
Муз.рук

Май
День весны и труда У Праздника весны и труда богатая история. Когда-то он назывался 

Днём труда, потом Днём международной солидарности 
трудящихся. Для простых граждан Российской Федерации он в 
течение многих десятилетий - Первомай. В настоящее время 
большая часть россиян использует праздничный день для начала с/х

1 мая Развлечение «Весна-красна»
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 
всегда будет мир!»
Трудовой десант на огороде и 
цветниках «Мир, май, труд»

Зам. по УВР
педагоги
Муз.рук



работ на собственных огородах. Весна и труд - два 
взаимосвязанных понятия в жизни обычного человека

Всемирный день 
солнца

Решение отмечать Всемирный день Солнца, было принято 
Международным обществом солнечной энергии в 1994 голу. Это 
Европейское отделение, целью которого было таким образом 
привлечь внимание людей к богатому Солнцу и его бесконечной 
солнечной энергии.

3 мая Выставка поделок и рисунков о
планетах;
Виртуальная экскурсия в Центр 
космонавтики

воспитатели 
Специалисты 
ЦППР и СЗС

День Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне

День Победы в Великой Отечественной войне является одним из 
самых важных и торжественных праздников на огромной 
территории нашей страны. День Победы в России традиционно 
празднуется 9 мая и собирает сотни тысяч человек, гордых за 
подвиги их дедов и прадедов, которые ценой своей жизни смогли 
сделать нашу Родину свободной от немецко-фашистской власти. 
Начавшись 22 июня 1941 года, Великая Отечественная война 
длилась 4 года. Несмотря на огромные потери и разруху, советский 
народ всё же смог победить в этой затяжной и кровопролитной 
войне. День Победы русской армии является напоминанием о том, 
каких трудов стоила эта победа и воздаёт почести погибшим и 
живым героям этой страшной войны.

с 04-09 мая Акции:
«Георгиевская ленточка» поздравление и 
изготовление подарков ветеранам; 
«Бессмертный полк» 

Выставки/конкурсы:
«Фронтовые истории»-конкурс мини
музея
«И помнит мир спасенный!»-выставка 
детских рисунков
Интерактивная программа «Этих дней 
не смолкнет слава...»  
М узыкально-спортивный праздник
«Этот день победы»

Зам. по УВР
педагоги
Муз.рук

Международный 
день семьи

Трудно недооценить роль семьи в обществе. Именно в ней 
закладывается основа личности каждого человека, преемственность 
всех последующих поколений. Семья - это социальный институт, в 
котором ребенок раскрывает природой заложенный потенциал и 
определяет свое место в жизни, учится добру, справедливости и 
созиданию. От личностных характеристик каждого человека, его 
вклада в созидательный процесс напрямую зависит дальнейшее 
динамичное развитие общественных явлений. Государственные 
органы всех стран с особым вниманием относятся к становлению 
семейных отношений как гаранту стабильности и благополучия. 
Этой ячейке общества посвящен международный праздник

15 мая Выставка рисунков «Моя семья» 
Веселый досуг «Я, ты, он , она-вместе 
дружная семья»

педагоги 
Муз.рук 
Специалисты 
ЦППР и СЗС

Международный 
день музеев

Ежегодно 18 мая мир отмечает один из самых важных и любимых 
праздников -  Международный день музеев. Именно в музейных 
коллекциях хранятся самые знаменитые произведения искусства, 
вещи, представляющие огромную культурную ценность, 
свидетельства эпохи. 18 мая все желающие смогут бесплатно 
посетить многие отечественные и зарубежные музеи. Например, в 
Москве в этот день можно осмотреть экспонаты знаменитой 
Третьяковской галереи. С 19 на 20 мая в столице пройдёт Ночь

18 мая Виртуальная экскурсия «Ночь музеев» 
Конкурс на создание мини-музея «. . .» 
Экскурсия в Краеведческий музей г. 
Шуя

Педагоги 
Специалисты 
ЦППР и СЗС



музеев, большинство из них будет открыто до полуночи, а 
некоторые и до утра.

День славянской 
письменности и 
культуры

День славянской письменности и культуры отмечается в память 
двух просветителей - Кирилла и Мефодия. Братья внесли огромный 
вклад в развитие славянского общества, его культуры. 
Письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть 
лучшие страницы российской истории, биографии великих людей. 
Размноженные знания, наработанные за многие века славянским 
народом, способствовали распространению грамотности. 
Социализация в мировой цивилизации позволила ему занять 
соответствующее место среди других наций.

24 мая Познавательный досуг «Азбука 
Выставка детских работ «Азбука»

педагоги
Муз.рук



10. П рофилактическая работа в Учреждении

Цель: Организация бесперебойной согласованной работы всех служб сопровождения 
воспитанников (администрация, воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог, 
педагогические работники)______________________________________________________

№ Направления и 
мероприятия

Формы работы Сроки Ответственные

1.Диагностическая работа с воспитанниками

1. Целенаправленная 
работа по диагностике 
детей, поступающих в 
детский дом

Изучение документов, 
личных дел, беседы с 
детьми.
Психологическая
диагностика
(индивидуальная)

2 недели с 
момента 
поступления 
ребенка

Зам. директора по
УВР, социальный
педагог, педагог-
психолог,
воспитатели,
медицинские
работники

2

Изучение детей и 
составление социального 
паспорта ребенка

Сбор материалов, выявление 
первоочередных задач 
воспитания и обучения, 
наблюдение, тестирование.

1 месяц с 
момента 
поступления 
ребенка

социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
воспитатели

3 Адаптация
воспитанников

Индивидуальные беседы с 
воспитанниками, их 
родственниками, 
приобщение воспитанников 
к творческим делам и 
традициям детского дома.

По мере 
необходимости

заместитель
директора по УВР
педагог-психолог,
социальный
педагог,
воспитатели.

4 Изучение личности 
каждого ребенка и 
выявление среди них, 
требующих особого 
внимания 
педагогического 
коллектива детского 
дома

Коллективные общие и 
групповые мероприятия, 
МППК.
Групповая и индивидуальная 
психодиагностика

в течение года заместитель
директора по УВР,
педагог-психолог,
социальный
педагог,
воспитатели.

5 Установление причин 
неуспешности детей в 
различных видах 
детской деятельности

Тестирование,
анкетирование, наблюдения, 
беседы.
Индивидуальная
психодиагностика

в течение года педагог-психолог,
социальный
педагог,
воспитатели.

2. Воспитательная работа с воспитанниками по профилактике правонарушений

1. Индивидуальная 
коррекционная работа с 
детьми (составление 
индивидуального 
маршрута)

1. Организация свободного 
времени, отдыха, 
специальные формы 
поощрения и раскрытие 
потенциала личности 
ребенка в ходе бесед, 
тренингов
2. Индивидуальные 
психокоррекционные 
занятия, в том числе, и с 
применением ИКТ

в течение 
года

заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
воспитатели.

педагог-психолог
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2 Работа по 
формированию 
потребности вести 
здоровый образ жизни

Образовательная 
деятельность, экскурсии, 
проведение «дней Здоровья», 
организация активного 
зимнего и летнего отдыха.

в течение 
года

заместитель 
директора по УВР, 
воспитатели.

3 Правовое воспитание Все виды организационной 
деятельности с детьми.

в течение 
года

социальный педагог,
воспитатели,
ГИБДД.

3. Воспитательная работа с детьми инвалидами

1 Составление списка детей- 
инвалидов

Изучение 
документов, 
личных дел

Сентябрь, 
далее 

в течение 
года

Медики, соц. педагог

2 Обследование эмоционально
волевой сферы, проведение 
диагностических обследований с 
целью выработки рекомендаций 
педагогам

диагностика Октябрь,
январь,
апрель

Педагог-психолог

3 Составление, разработка и 
утверждение планов индивидуально 
-  ориентированных коррекционных 
мероприятий и индивидуальных 
программ развития

Индивидуальные 
беседы с 
воспитанниками

Октябрь,
ноябрь

воспитатели групп, 
специалисты

4 Рассмотрение на ПМПк - 
выполнение индивидуальных 
программ развития, внесение 
соответствующих корректив и 
оказание специальной помощи

Заседание ПМПк Ноябрь Педагог-психолог

5 Вовлечение детей-инвалидов в 
подготовку и проведение 
воспитательных мероприятий 
(досуги, праздники, в кружковую 
деятельность

Все виды 
организационной 
деятельности с 
детьми

Сентябрь-
май

воспитатели групп, 
специалисты

4. Работа с родственниками воспитанников

1. Розыск и знакомство с 
родственниками воспитанников 
детского дома.

беседы с 
родственниками, 
переписка.

в течение 
года

заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

2. Развитие и поддержка родственных 
контактов

Переписка, 
звонки, беседы, 
организация 
встреч

в течение 
года

заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог.

5. Подведение итогов

1 Подведение итогов 
профилактической работы всего 
педагогического коллектива, 
рассмотрение предложений, 
рекомендаций по данной проблеме.

Информация на 
педагогическом 
совете

апрель-
май

администрация, 
педагог-психолог, 
социальный педагог.
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10.1. Психолого-педагогическое, медицинское сопровождение

№ Направления работы, мероприятия Сроки Ответственный
I. Работа с детьми Охлопкова Т Н,

1. Углубленное диагностическое обследование детей Сентябрь- Бушкова Л Н
специалистами (логопед, психолог) октябрь (учитель-логопед)
2.Промежуточное диагностическое обследование детей Бодунова С В (педагог-
с нарушениями речи декабрь- психолог)
3. Итоговое диагностическое обследование детей 
специалистами (логопед, психолог)

январь

4. Коррекционно-развивающие занятия Май
В течение 
года

2. Работа с педагогами 1 раз в Бодунова С В
1. Заседания ПМПК квартал (председатель ПМПК)
2. Анализ результатов коррекционно-развивающей БодуноваС В
работы за I полугодие Январь (председатель ПМПК)
3. Контроль над проведением коррекционно- БодуноваС В
развивающих занятий В течение (председатель ПМПК)
4. Консультация "Взаимодействие педагогов по года Бодунова С В (педагог-
организации психолого-педагогического 
сопровождения детей нуждающихся в коррекционной 
помощи"

Октябрь
психолог)

5. Консультация "Психологическая готовность детей к 
поступлению в школу"

Апрель

6. Анализ результатов коррекционной работы за 2018
2019 учебный год

Май

11. Ц иклограмм а деятельности физкультурно-музыкального зала

№ время группа Организованная деятельность
понедельник

1. 8.00-8.10 Средняя группа гимнастика
2. 8.10-8.20 Младшая группа гимнастика
3. 8.20-8.32 Старшая группа гимнастика
4. 9.00-9.20 Средняя группа Музыкальное занятие
5. 9.25-9.40 Младшая группа Музыкальное занятие
6 9.35-10.05 Старшая группа Музыкальное занятие

Вторник
1. 8.00-8.10 Средняя группа гимнастика
2. 8.10-8.20 Младшая группа гимнастика
3. 8.20-8.32 Старшая группа гимнастика
4. 9.20-9.35 Младшая группа Физическая культура
5. 9.40-10.00 Средняя группа Физическая культура
6. 10.05-10.30 Старшая группа Физическая культура

Среда
1. 8.00-8.10 Средняя группа гимнастика
2. 8.10-8.20 Младшая группа гимнастика
3. 8.20-8.32 Старшая группа гимнастика
4. 9.00-9.15 Младшая группа Музыкальное занятие
5. 9.30-9.50 Средняя группа Музыкальное занятие
6. 10.05-10.25 Старшая группа Музыкальное занятие

Четверг
1 8.00-8.10 Средняя группа гимнастика
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2 8 .10-8 .20 М ладш ая группа гимнастика
3 8 .20-8 .32 Старшая группа гимнастика
4 9.20-9 .35 М ладш ая группа Физическая культура
5 9 .35-10 .00 Старшая группа Физическая культура
6

Пятница
1 8 .00-8 .10 Средняя группа гимнастика
2 8 .10-8 .20 М ладш ая группа гимнастика
3 8 .20-8 .32 Старшая группа гимнастика
4 9 .30-9 .50 Средняя группа Физическая культура
5
6

12. План работы Учреждения по осуществлению преемственности со школой

Сентябрь
Составление и оформ ление договоров м еж ду детским дом ом  и

ш колой
Зам по УВР  

У чреж дения и школы

Сентябрь
Разработка плана взаимодействия м еж ду детским дом ом  и ш колой  

на основе концепции непрерывного образования
Зам по УВР  

У чреж дения и школы

В течение  
учебн ого  

года

О сущ ествление единого п одхода в воспитании культуры  
поведения, умения вести себя со взрослыми, сверстниками, умения  

занять себя, в соблю дении реж има дня, не допускаю щ его  
физической, психической и интеллектуальной перегрузки и 

способствую щ его общ ем у развитию и оздоровлению  ребенка.

Учителя начальных 
классов, воспитатели

Октябрь

Экскурсия детей  подготовительной группы в школу 
Цель: вызвать интерес к ш кольному обучению , познакомить с

традициями школы  
Сюж етно-ролевая игра «Ш кола»

Цель: закрепить в игре правила поведения в школе, воспитывать 
друж еские взаимоотнош ения м еж ду детьми

Воспитатели  
подготовительной  
группы и учителя  

школы  
Воспитатели  

подготовительной  
группы

Н оябрь

Б еседа с детьми на тем у «П роф ессия -  учитель»
Цель: расширять знания детей  о проф ессии учителя, воспитывать 

уважительное отнош ение к труду взрослых  
Выставка рисунков детей  подготовительной группы на тем у

«Р исуем  школу»
Цель: развивать творческие способн ости  детей, отражать свои  

впечатления от увиденного посредством  рисунка. 
К онкурс рисунков (дети д/дом а и школы)

Воспитатели
подготовительной

групп

Декабрь

Экскурсия в библиотеку
Цель: воспитывать интерес к чтению, береж ное отнош ение к 
книгам, способствовать формированию желания записаться в

библиотеку

Воспитатели

Февраль

Дидактическая игра «С обери портфель»
Цель: закрепление знаний о школьных принадлеж ностях  
С ооруж ение снеж ны х построек на участке детского дом а  

совм естно с учениками школы

В оспитатели, учителя  
начальных классов



М арт

Коллективная беседа  на тем у «Как я представляю свою школу» 
Цель: вызвать интерес к школьному обучению , побуж дать  

дош кольников к самостоятельности, знакомить со школьным  
распорядком и правилами поведения в школе

Воспитатели
подготовительной

групп

Апрель
Разучивание стихов и песен о школе.

Цель: продолжать воспитывать ж елание к школьному обучению  
П осещ ение занятий педагогом школы

Воспитатели
подготовительной

групп
Учитель начальных 

классов

А вгуст Вы пускной бал, посвящ енный выпуску детей в школу воспитатели

13. П лан работы Учреждения по взаимодействию с общественными организациями

№ Мероприятие

1

2

Г ородской методический центр
1. У частие детей  в городских смотрах, 
конкурсах, выставках.
2. посещ ение консультаций, семинаров и др.
3 .обм ен  опытными материалами_____________
Ш ГПУ

3

4

5

6

7

8

9

1. Организация культурно-массовой и 
ф изкультурно-оздоровительной работы
2. Ш ефская помощ ь_____________________________
Детская поликлиника
1.С овм естное совещ ание по заболеваем ости  
2.Организация регулярных осм отров детей  
врачами-специалистами
3. Диспансеризация
4. Контроль за прививочной работой___________
Ш кола Искусств
1.П осещ ение отчетных концертов, выставок
М ОУ ш кола № 4
1.П осещ ение уроков и занятий
2.Экскурсии
3.Ш ефская помощ ь
4.Организация совместны х развлекательных
мероприятий____________________________________
Детская библиотека
1. Совместны е мероприятия, праздники
2. И спользование литературного ф онда
3. Организация экскурсий______________________
Городской краеведческий музей и музей им 
Фрунзе
1.Организация экскурсий
2 . У частие в смотрах -  конкурсах,
3 . Совместны е мероприятия_______________
ОГИБДД
1. Совместны е профилактические мероприятия  
(занятия, развлечения, консультации, 
наглядная информация)
2 . Смотры -  конкурсы_____________________
ГУ М ЧС

Дата

В течение  
года

Ответственный

Зам по УВР,
специалисты,
воспитатели

Отметка о 
выполнении

В  течение  
года

В  течение  
года

Зам директора  
по УВР, 
специалисты, 
воспитатели  
директор  
врач Захарова
О.А.

В  течение
года______
В  течение  
года

муз. Рук. 
Щ аднова Л. В. 

соц. педагог  
К рейда Е. Г.

Еж емесячно  
в течение года

Ежеквар
тально, 
в течение года

соц. педагог  
К рейда Е  Г

Б ороздина Е  В

В  течение соц. педагог
года К рейда Е  Г

2 раза в год Зам. по У ВР



1. Организация тренировок по эвакуации детей  
2.Экскурсии детей в П ПЧ  
3. С овместное проведение спортивных  
праздников и тематических занятий по ОБЖ

1 раз в год  
В течение  
года

соц. педагог  
К рейда Е  Г

10 Работа со спонсорами
1. П ривлечение спонсоров на приобретение  
игрушек, спортивного инвентаря, 
хозяйственны е нужды
2 . Согласование ремонтны х работ

В течение  
года

Директор

11 Преображенский храм
Работа по духовно-нравственном у воспитанию

В течение  
года

Б ороздина ЕВ

14. Административно-хозяйственная деятельность

№ Н аименование мероприятия Дата О тветствен

п/п проведения ный

1. Укрепление материально -  технической базы Учреждения:
К орректировка сметы расходов на 2020  г. 4 квартал Зам. по

- составление сметы расходов, ее корректировка; 2019г. А Х Ч
Списание материально-технических ценностей; 1 квартал

- своеврем енное списание основны х средств и постановка на 2020г.
учет ; П остоянно

П риобретение хоз. товаров, мою щ их и дезинф ицирую щ их в соответствии
средств, медикаментов, канцтоваров, мягкого и ж есткого со см етой
инвентаря.
П риобретение основны х средств(оборудование, мебель):
- 1 компьютер;
- 1 водонагреватель;
- 1 принтер;
- 2 утюга;

март-апрель

- 1 прогулочная детская веранда июнь
2 Противопожарные мероприятия: Зам. по

- перезарядка огнетуш ителей в соответствии со сроками; В течение года А Х Ч
- проведение противопож арного инструктажа; 2 раза в год
- заклю чение договора на обслуж ивание и ремонт пож арной  
автоматической сигнализации (проведение профилактического  
осмотра электрооборудования);
- обучение персонала правилами пользования огнетуш ителями

декабрь

с привлечением инспектора ПН; 2 раза в год
- содерж ать эвакуационны е выходы из здания учреж дения в 
соответствии с требованиями ПБ;
- периодические обходы  здания.

течение года

3 Работа по благоустройству территории ОГКОУ: Зам. по
- санитарная уборка территории, чистка газонов; Апрель - А Х Ч
- обрезка деревьев, кустарников;
- перекопка и разбивка клумб;

Сентябрь

- закупка и посев семян,
- завоз земли, завоз песка;
- побелка бордюр;
- прополка, поливка и ры хление клумб;
- скашивание травы.
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4 М ероприятия по ремонту Учреждения:
- ремонт системы отопления 1 этажа
-рем онт склада кастелянши (с перепланировкой складского  
помещ ения)

июнь -и ю л ь  
2020

Директор  
Зам. по  

А Х Ч

5 Подготовка к  отопительному периоду:
- промывка и опрессовка отопительной системы;
- ревизия и замена запорной арматуры;
- наличие и поверка контрольно - измерительных приборов, 
поверка манометров;
- нанесение антикоррозийного покрытия элеваторного узла;
- восстановление наруш енной изоляции.

И ю нь -  
А вгуст  

2020

Зам. по  
А Х Ч

6 Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников :
- провести акт обследования замеров сопротивления;
- прохож дение м едосм отра работников Учреждения;
- прохож дение санитарного минимума;
- проведение учения по эвакуации лю дей во время пожара;
- своеврем енное обеспечение сотрудников спецодеж дой;
- обеспечение санитарно-гигиенического состояния  
Учреждения.

Апрель
1 раз в год  
Октябрь
2 раза в год  
П остоянно  
П остоянно

Директор  
Зам. по  

А Х Ч
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