
УТВЕРЖДАЮ:

Годовой план

Дневного отделения ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда» на 2016 год. 

Заведующий отделением: Панкратова А.И.

г. Волжский



I .Административно- хозяйственная работа.

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный Отметка

1. Проведение производственных собраний по проблемам: 
повышения качества предоставления социальных услуг, 
соблюдения правил пожарной безопасности и охраны труда, 
охране жизни и здоровья детей и т.д.

1 раз в квартал Заведующий.отделением 
Панкратова А.И. оЛ ?/

2. Проведение совещаний при заведующей с различными 
категориями работников ( специалисты, воспитатели, младший 
обслуживающий персонал) с целью оперативного решения 
вопросов качественного обслуживания клиентов.

1 раз в месяц с каждой 
категорией

Заведующий отделением 
Панкратова А.И.

3. Проведение консилиумов по проблемам реабилитации детей и 
подростков- инвалидов.

1 раз в месяц Педагог-психолог 
Карпова С.А.

4. Проведение координационных советов по оценке 
эффективности абилитационного процесса и разработки 
индивидуальных маршрутов детей и подростков.

1 раз в неделю Панкратова А.И.
Q 0 a c /"

5. Работа со спонсорами по улучшению бытовых условий для 
детей (приобретения столов, стульев,шкафов , штор, игрушек и 
пособий и т.д )

В течении года Зав.отделения 
Г олубкова Т.И. jsm  ■

6. Осуществление косметических ремонтов:
1 .Демонтаж и изготовление новой декоративной стенки для 
батарей в музыкальном зале.
2.Реставрация входа в кабинет предрейсового осмотра.
3.Обновление подоконников в группах №5,6,3
4.Покраска в туалетных комнатах групп №4,7,3.и на пищеблоке.

Январь

Апрель
Май
Сентябрь

Мигелева Т.П.

............  -

«
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7. Оснащение группы №7 и №4 новыми шкафами для пособий и 
хранения белья, шкафчиками для раздевания детей

В течении года Мигелева Т.П.

8. Оснащение театральной студии шкафами для хранения 
пособий, атрибутов для предоставления анимационных услуг.

В течении года Машурик Е.Я.

9. Оборудование детских прогулочных площадок столами и 
скамейками для проведения коррекционной работы с детьми.

Май-июнь Мигелева Т.П.
$ 6 0  ■ ^ у

10. Обновление развивающей среды в группах(игровой 
зоны,познавательной,уголков природы, социально
эмоциональных уголков и т.д)

В течении года Воспитатели групп

11. Изготовление, обновление и приобретение адаптированных 
наглядных пособий,игр и игрушек.

В течении года Воспитатели групп
,  f a / [ A



12. Организация санитарных часов по благоустройству территории Апрель
отделения(разбивка цветников и высадка рассады, пополнения Мигелева Т.П. о и е /
песочниц песком, покраска надворного оборудования,покраска Октябрь
бардюров, уборка листвы,обкопка деревьев и кустарников и т.д.)

2.М етодическая работа.

к Реализация программы подготовки к обучению в школе детей с 
РАС "Помогаем РАСти и развиваться".

В течении года Карпова С.А.

2. Организация изучения учебно- методического пособия 
А.В.Хаустова «Формирование навыков речевой коммуникации у 
детей с расстройствами аутистического спектра» и внедрение его 
в практику работы отделения

1 квартал Чичаева Д.А. 

Бугайчук В.В.

3. Организация и проведение элективных курсов для воспитателей. 
"Обучение детей с РАС методам отдельных проб(ДТТ)

1 ."Обучение детей навыкам визуального восприятия".
2."Обучение детей навыкам имитации".

Апрель

Июнь

Карпова С.А. 

Бугайчук В.В.
. ,/ /

4. Организация методическо- исследовательской работы:

1 ."Разработка универсального конструктора для создания 
коррекционно- развивающих игр для детей с особыми 
образовательными потребностями"
2.«Организация среды и подбор стимульного материала"
( для развития "Элементов чувственного восприятия".)

В течении года Карпова С.А. 

Бугайчук В.В.

Чичаева Д.А

Щ ,

( jL
5. Организация консультаций для воспитателей:

1 .Реализация коррекционных задач в организации повседневных 
ситуаций у детей с интеллектуальной недостаточностью в 
условиях группы"
1. «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогов 
по защите прав и законных интересов ребенка».
2."Создание условий для успешной адаптации детей с ОВЗ".

Март

Апрель

Май

Шестопалова М.Ю. 

Голубкова Т.И 

Бугайчук В.В



6. Презентации опыта работы .

Тема: 1 ."Формирование коммуникативных навыков у детей с 
РАС".
Тема:2."Система работы по формированию умений и навыков 
поведения в быту у детей с умственной отсталостью".
Тема:3."Формирование представлений о предметах ближайшего 
окружения у детей с выраженной интеллектуальной 
недостаточностью".
Тема:4."Формирование представлений о предметном мире 
ближайшего окружения через различные виды деятельности у 
детей-подростков со сложной структурой дефекта".

В течении года Михайлова Т.А 

Корнилова С.В. 

Заболотнева Е.Н

Беличенко О.И.

.—
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7. Организация и проведение обучающих семинаров.

1.Тема: " Игра как средство социализации детей с нарушениями
интеллекта".

Доклады:
а)."Формирование элементарного игрового опыта у 
дошкольников через использование разнообразных игр в 
различных направлениях коррекционной работы".
б)."Формирование игровой деятельности у подростков с 
умственной отсталостью ".
в)"Особенности формирования игровой деятельности у УО детей 
с ДЦП"
2.Тема: "Формирование вербальных коммуникативных навыков с 
использованием метода "сопровождающего обучения" у детей с 
различными нарушениями в развитии".
Доклады:
а)."Развитие речевой коммуникации в повседневных ситуациях 
( в условиях группы)у детей с нарушением интеллекта."

б)."Артикуляционная гимнастика как эффективное средство 
преодоления речевых нарушений у детей с ДЦП".

в)."Формирование вербальных коммуникативных навыков у 
детей с РАС в условиях группы".

Апрель

Октябрь

Голубкова Т.П.

Карижская Г.А.

Мармазинская Т.В. 

Козлачкова Т.В.

Смагина Н.В. 

Шестопалова М.Ю. 

Чичаева Д. А.

/ т ~
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2.Познавательное развитие.ССО. Тема: "Чаепитие друзей"
3.Познавательное развитие.Тема:"Путешествие по сказкам"
5.Познавательное развитие .Тема: " Кто в домике живет"
6.Познавательное развитиеСБО .Тема: " Все об одежде".
7.Познавательное развитие.СБО.Тема:"Как мы кормили Хрюшу "
4.Комплексное занятие. Тема: "Транспорт"
5.Комплексное занятие .Тема:" В мире доброты".

!> IС ЧС!? ̂  V? i иД'"1 1ч Г  . к ' 7л Я : A j
Корнилова С.А. 
Мармазинекая. Т. В 
ЗаболотневаЕ.В.
Беличенко О.И.
Ларина Н.И 
Михайлова Т.А. 
Козлачкова Т.В.
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9 Организация и проведение педсоветов:
Тема:1
а)Обсуждение и утверждение годового плана на 2016г.
б)Презентация опыта работы на тему:"Формирование речи через 
ознакомление с художественной литературой у детей с 
нарушением интеллекта".
Тема:2
а)Теоретические аспекты системы жетонов в работе с детьми с 
РАС"
б)Опыт работы по использванию системы жетонов в условиях 
группы с детьми с РАС.

Январь

сентябрь

Прохладина Н.В.

Карпова С.А. 

Саханская С.А.

3 .Информационно-просветительская работа.

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка

1 Изучение семей клиентов:

-создание социапьного паспорта семьи; 

-создание базы данных получателей услуг:

В течении года. Г олубкова Т.И.

г
2 Проведение общих родительских собраний и групповых 

родительских собраний.
2 раза в год Панкратова А.И.

J i l



*азшЬотка и проведение групповых консуттьтаци V у \ I VI V ,

специалистов воспитателен воспитатели

Оганизовать и провести цикл консультаций для родителей детей с 
РАС на тему:" Формирование родительской компетентности ".

В течении года Карпова С.А.

Оформление и обновление фотовыставок в родительских уголках на 
темы:
-«Достижения наших детей».
-«Чем мы занимаемся.»
-"Наша жизнь".

В течении года Воспитатели

Обновление тематической информации в родительских уголках. В течении года Воспитатели

Разработка и предоставление родителям памяток - советов 
специалистов для использования в домашних условиях на темы:
1."Организация домашних занятий с детьми по рисованию "(или 
"Как научить рисовать, если вы сами этого не умеете")
2."Вы можете это сделать вместе с детьми( поделки и сувениры)"
3."Формирование стереотипа учебного поведения при подготовке 
ребенка к школе".
4."Любимые игры на воздухе в семейном кругу".
5."Эффективность максимально-раннего включения детей с РАС в 
музыкальную деятельность".
5."Права наших детей".
6."Как подготовиться к празднованию Нового года в семье".

Январь Какагельдыева Е.Ю.

Март Калякина И.П.
Май Смагина Н.В.

Июль Власова З.И.
Сентябрь Андреева О.В.

Ноябрь Г олубкова Т.И.
Декабрь Машурик Е.Я.

Февраль Карпова С.А.

v . . с 4 _
СЖ Ш и

Организация и проведение группового психологического тренинга с 
родителями детей с РАС «Я смогу».

1 ,»Эмоции в жизни родителей, их роль в воспитании 
ребенка.Социальные маски и ожидания родителей».
2. «Как правильно воспитывать ребенка с ранним детским 
аутизмом.»
3. «Как правильно воспитывать ребенка с ранним детским_________

М Л
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лйчностй ре&енка с ранним доаским аушзмом».
9 Вовлечение родителей в организацию и участие в совместных 

мероприятиях: музыкально - досуговых, спортивных, выставках 
семейного творчества ,выездах на природу, праздничных 
мероприятиях и т. д.

В течении года Воспитатели групп

/ )
10 Взаимодействие с членами родительского комитета с целью 

повышения эффективности организации реабилитационного 
процесса в отделении.

В течении года Панкратова А.И. 
Воспитатели групп

11. Проведение мониторинга соответствия качества предоставляемых 
услуг запросу родителей.

декабрь Голубкова Т.И.

5 . Осуществление текущего контроля.

№ Тема Сроки Подразделение Отметка

1. Ведение учетно-отчетной документации. 1 раз в квартал Воспитатели, специалисты

2. Планирование коррекционно - развивающей 
работы.

1 раз в месяц Воспитатели, специалисты.
ш

3. Качество предоставление социально-бытовых 
услуг.

эпизодический Младший обслуживающий 
персонал.

4. Санитарно-гигиеническое состояние 
помещений.

1 раз в неделю 
1 раз в месяц

Групповые комнаты 
Вспомогательные помещения.

5. Качество предоставления социально
педагогических услуг.

эпизодический Воспитатели, специалисты

Заведующий отделением: Панкратова А.И.



4. Социально - досуговые мероприятия.

М есяц 1 неделя 2  неделя 3 неделя 4 неделя

1. «Рождество приходит в 1.« 12 мешков Деда 1. «Зимние забавки»
дом» рождественские игры, Мороза» Танцевально - игровая Спортивные игры, конкурсы
забавы программа Педагог доп.обр-я: Власова З.И.

hQ Педагог доп.обр-я: Машурик Е.Я. Педагог доп.обр-я: Какаулина 2. «Волшебный сундучок»
Рч
<
PQ

2. «До свиданья ёлочка» 2. «В гости к символу года Развлечение
Развлечение или три мартышки» Муз. рук-ль: Андреева О.В.

Ег—т-Ч Педагог доп.обр-я: Машурик Е.Я. Посещение станции юннатов
Соц-ный педагог: Голубкова Т. 
3. «Карлсон весельчак» 
Праздник дня рожения 
Педагог доп.обр-я: Машурик Е.

1. «О войне мы узнали из 1. День святого Валентина 1. «Я  служу России», 1. «Весёлый цирк»
книг» Литературная композиция «Пусть дружат наши сердца» «Мы военные»Праздничные Музыкально -развлекательная
Детская библиотека №3 Развлекательно-игровая программы, посвящённые 23 программа
Соц-ный педагог: Голубкова Т. программа февраля, совместно с воинами Муз. рук-ль: Андреева О.В.
2. «Богатырские потехи» Педагог доп.обр-я: Какаулина И. Российской Армии, в\ч о.Зелёный 2. «Уроки мужества»

ijQ Спортивное соревнование 2. «Ни кто не забыт, ни что Педагог доп.обр-я: Машурик Е. МБОУ СОШ№32 «Эврика

щ Педагог доп.обр-я: Власова З.И. не забыто» Выставка детских 2. «Наши защитники» развития»
< 3. Экскурсия в музей работ, посвященная Победы Выставка детских работ Соц-ный педагог: Голубкова Т.
Мн
PQ обороны Заволжья Сталинградской битвы Педагог д.обр: Какагелъдыева Е
Щ Соц-ный педагог: Голубкова Т.И. Педагог доп.обр: Какагелъдыева
в 3. «Цветы Победителям»

Выставка букетов
Педагог доп.обр-я: Калякина И.
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1. «Проводы русской зимы»
Игровая развлекательная 
программа
Педагог доп.обр-я: Власова З.И.
2 .«Фея Снеговея и Весна» 
развлечение
Педагог доп.обр-я: Какаулина И. 
3. «Наши мамы бывают 
разные» Выставка маминых 
портретов
Педагог д.обр: Какагелъдыева Е.

1. «Мери Поппинс»......
«Самая лучшая мама моя»
Праздник, посвящённый дню 8 
МАРТА
Педагог доп.обр-я: Машурик Е.Я.
2. «Добрая, милая мама», 
«Мамин праздник приходит с 
весной»
Муз. рук-лъ: Андреева О.В.
3. «Радуга фантазий» 
Выставка детских работ в МБУ 
СОШ №32
Педагог доп.обр-я: Калякина И.

Какагелъдыева Е.

1. «Рассмешите Несмеяну»
Театрализованно-игровая
программа
Педагог доп.обр-я: Машурик Е.Я.
2. «Весна - красна»
Развлечение
Муз. рук-лъ: Андреева О.В.
3 Посещение музея Русской 
сказки
Соц-ный педагог: Голубкова Т.И.

1. «Весенняя капель» 
Танцевально-игровая программа 
Педагог доп.обр-я: Какаулина И.
2. «Прогулка по вселенной»
Литературный час, посвящённый 
Дню космонавтики. Детская 
библиотека №3
Соц-ный педагог: Голубкова Т.И.



1. «Весну встречаем» 
Выставка цветочных 
композиций, букетов 
Педагог доп.обр-я: Калякина И.
2. «Праздничный сувенир» 
Совместно с центром для 
несовершеннолетн. тестопласт 
Педагог д.обр: Какагелъдыева Е
3 . «Наши звонкие голоса» 
Концертная программа ДМШ  
№3
Соц-ный педагог: Голубкова Т.

1. «Лесная история» 
Инсценированная сказка 
Педагог доп.обр-я:Машурик Е.
2. «Пусть улыбка мамы, 
словно солнце светит» 
Музыкально литературная 
композиция. Детская 
библиотека №3
Соц-ный педагог: Голубкова Т.
3 . «Продлись, продлись 
очарованье» Выставка 
декор, прикл. творчества 
ДЦ  «Русинка»
Пед.доп. образ: Калякина И.П.

1. «Форд Баярд!» Игры, 
эстафеты, конкурсы 
Педагог доп.обр-я: Власова З.И.
2. Выставка детского 
рисунка, в ДЦ «Русинка» 
Педагог доп.обр-я: Калякина И.

Какагелъдыева

1. «Цветов летучий рай»
Мастер класс совместно с 
центром для несовершеннолетн. 
к Пасхе
Педагог доп.обр-я: Калякина И.
2. «В гостях у сказки» 
Выставка детских работ 
Д Ц  «Русинка»
Педагог доп.обр-я: Калякина И.

Какагелъдыева
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1. «Пасхальные встречи» 
Педагог доп.обр-я: Какаулина И.
2. Возложение цветов к 
памятнику Защитников 
Заволжья. Экскурсия 
школьный музей им. 
Карбышева
Соц-ный педагог: Голубкова Т.И.

2. «Ошибки бабы Яги» 
Спортивное соревнование на 
улице по пожарной безопасности 
Педагог доп.обр-я: Власова З.И.

1. «Юные таланты»
Экскурсия в музыкальную школу 
№3
Соц-ный педагог: Голубкова Т.
2. «Путешествие 
паровозика» Кукольный 
спектакль
Показ для детей 1 корпуса 
Педагог доп.обр-я: Машурик Е

1. «В мире музыки» 
Концертная программа ДМШ  
№3
Соц-ный педагог: Голубкова Т.
2. «Весёлые поздравления 
Пеппи для ребят»
Развлечение
Муз. рук-ль: Андреева О.В.
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1. «Детство -  это я и Ты» 
Праздник, посвящённый дню 
защиты детей
Педагог доп.обр-я: Машурик Е.Я.
2. «Дружат дети на земле» 
Литературный час. Детская 
городская библиотека №3 
Соц-ный педагог: Голубкова Т.И.

1. «На воздушном шаре, в 
лето» Танцевально-игровая 
программа
Педагог доп.обр-я: Какаулина И.
2. «Все на футбол» 
Совместные соревнования с 
центром для несовершеннолетних 
Педагог доп.обр-я: Власова З.И.

1. «Оранжевая дискотека» 
Педагог доп.обр-я: Какаулина
2. «Проделки Капитошки»
Развлечение
Муз. рук-ль: Андреева О.В.

1. «Три поколения»
Выставка декоративно
прикладного творчества 
ДЦ  «Русинка»
Соц-ный педагог: Голубкова Т.
2. «Радуга - дуга» 
развлечение
Педагог доп.обр-я: Какаулина
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1. «Разноцветные мелки»
Конкурс детского рисунка на 
асфальте
Пед.доп. обр: Какагелъдыева Е.
2. «Разноцветное лето» 
Познавательная викторина 
Педагог доп.обр-я: Калякина И.
3 . «У лета -  красного в 
гостях» Развлечение 
Муз. рук-лъ: Андреева О.В.
3 . «Барбарики» Детская 
дискотека
Педагог доп.обр-я: Какаулина

1. «Водная феерия, 
обитатели воды» Танцы, игры с 
водой, аттракционы
Педагог доп.обр: Какаулина И.
2. Выезд на прогулку в 
Зоодворик городской парк 
«Г идростроитель»
Педагог доп.обр-я: Калякина И.
3. «Угадай мелодию» 
Музыкальная программа 
Муз. рук-ль: Андреева О.В.

1. «Песочные замки» 
Конкурс замков на песке 
Пед.доп. образ: Какагелъдыева
2. «День Нептуна» 
Праздник воды
Педагог доп.обр-я: Власова З.И.
3 . «В краю родном» 

Литературная викторина 
Детская городская библиотека 
№3
Соц-ный педагог: Голубкова Т.

1. «Мультипульти»
МБУ КЦМ «Юность 
Волжского»
Соц-ный педагог: Голубкова Т.
2. «Аквастарты»
Выезд на городской пляж 
Педагог доп.обр-я: Власова З.И.
3 . «Песочные замки»
Конкурс замков из песка 
Пед.доп. образ: Какагелъдыева
4. Знакомство с городом 
Экскурсия на автобусе 
Соц-ный педагог: Голубкова Т.
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1. «Мама, папа, Я» 
Совместный спортивно -  
оздоровительный праздник 
Педагог доп.обр-я: Власова З.И.
2. Экскурсия к городским 
фонтанам
Соц-ный педагог: Голубкова Т.И.
3. «Вам малыши краски и 

карандаши» развлечение с 
красками и карандашами 
Пед.доп. образ: Какагелъдыева Е

\ . «Зажги свою звезду» 
Конкурсно - развлекательная 
программа
Педагог доп.обр-я: Какаулина И.
2. «В гостях у сказки»
киноплекс Волжский Волгомолл 
Педагог доп.обр-я: Машурик Е.Я.
3. «Волшебная кисточка»
Развлекательно-познавательная
игра
Пед.доп. образ: Какагелъдыева Е.

1. Экскурсия на станцию 
юннатов
Соц-ный педагог: Голубкова Т.
2. «Цветик - семицветик» 
Игровая программа
Педагог доп.обр-я: Калякина И.
3. «Разноцветный мир» 
Творческая мастерская 
Пед.доп.обр: Какагелъдыева Е.

1. «Прощай лето красное» 
Музыкально-игровая программа 
Педагог доп.обр-я: Машурик Е.
2. «Мои каникулы» 
выставка семейных 
фотографий, рисунков 
Педагог доп.обр-я: Калякина И.
3. «Не разлучные друзья - 
взрослые и дети» Развлечение 
Муз. рук-лъ: Андреева О.В.
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1. «Путешествие в страну 
Знаек» Праздник посвящённый 
1 сентября
Педагог доп.обр-я: Машурик Е.Я.
2. «Чему учат в школе»
Развлечение
Муз. рук-лъ: Андреева О.В.

1. «Миссис СЕНТЯБРИНА»
Конкурсно - игровая программа 
Педагог доп.обр-я: Какаулина И.
2. «Волжские художники» 
посещение историко
краеведческого музея 
Соц-ный педагог: Голубкова Т.И.

1. «На осенних дорожках, 
на осенних тропинках» 
Конкурс поделок из природного 
материала
Педагог доп.обр-я: Калякина И.
2. «Уроки выживания»
Детская городская библиотека 
№3
Соц-ный педагог: Голубкова Т.

1. «Я-ты-он-она вместе 
дружная семья» Спортивный 
семейный досуг
Педагог доп.обр-я: Власова З.И.
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1. «Шуточная олимпиада» 
Спортивный праздник 

Педагог доп.обр-я: Власова З.И.
2. Передвижная выставка 
«Осенний калейдоскоп» 
на базе Центра для 
несовершеннолетних 
Педагог доп.обр-я: Калякина И.

Какагелъдыева Е.

1. «Осень, осень в гости 
просим» Музыкально- 
танцевальная программа 
Педагог доп.обр-я: Какаулина И.
2. «Выставка студенческих 
работ» картинная галерея 
Соц-ный педагог: Голубкова Т.И.

1. «Какой цветок нужнее, 
какой цветок важнее»
викторина
Педагог доп.обр-я: Калякина И.
2. Экскурсия ДЮЦ 
«Русинка»
Педагог д.обр: Какагелъдыева
3. «Золотая волшебница 
Осень», «Мешок яблок» 
Праздничные программы 

Педагог доп.обр-я: Машурик Е.
Андреева О.

1. «Бабушки потешницы» 
Музыкально-игровая программа 
Муз. рук-лъ: Андреева О.В.
2. «Разбудите солнышко»
Музыкально-театрализованное 
представление совместно с
МБДОУ д/с №105 
Педагог доп.обр-я: Машурик Е.
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1. «Большая рыбалка» 
Спортивный досуг
Педагог доп.обр-я: Власова З.И.
2. Знакомство с городом
Экскурсия

Соц-ный педагог: Голубкова Т.
3. «Машины приключения»
Музыкально-развлекательная
программа
Педагог доп.обр-я: Какаулина И.

1. «Уроки вежливости» 
Детская городская библиотека №3 
Соц-ный педагог: Голубкова Т.П.
2. «Необычный концерт»
Муз. рук-ль: Андреева О.В.

1. «Цветные ладошки»
Выставка поделок, сувениров 
к Международному дню 
инвалидов
Педагог доп.обр-я: Калякина И.

Какагелъдыева Е.
2. «Новогодняя игрушка» 
Мастер класс в различных 
техниках для воспитателей 
Педагог доп.обр-я: Калякина И.

1 .Неделя милосердия
Совместные мероприятия с 
детскими городскими 
объединениями
Педагог доп.обр-я: Машурик Е.
2. «Новогодний сувенир» 
Мастер класс совместно с 
центром для несовершеннолетн. 
Педагог доп.обр-я: Калякина И.
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1. «Мелодии друзей» 
Концертная программа ДМШ №3 
Соц-ный педагог: Голубкова Т.И.
2. Передвижная выставка 
«Успех стоит усилий»
МБУ КМЦ «Юность Волжского» 
Педагог доп.обр-я: Калякина И.

Какагелъдыева Е.

1. «В гостях у Белоснежки» 
Музыкально-игровая программа 
Педагог доп.обр-я: Какаулина И.
2. «Зимняя фантазия» 
Выставка декор, прикладного 
творчества Д Ц  «Русинка» 
Педагог доп.обр-я: Калякина И.

Какагелъдыева Е.

1. «Новогоднее чудо» 
Конкурс елочных украшений 
Педагог доп.обр-я: Калякина И. 
2 .«Всё снежное всё 
необычное» Выставка 
детских рисунков 
Педагог д.обр: Какагелъдыева Е
3. «Пусть мороз трещит» 
Спортивные состязания 
Педагог доп.обр-я: Власова З.И.

Новогодние представления 
1. «Волшебный посох деда 
мороза»
Педагог доп.обр-я: Машурик Е.
2. «Весёлый Новый год» 
Муз. рук-ль: Андреева О.В.



5 . Осуществление текущего контроля.

№ Тема Сроки Подразделение Отметка

1. Ведение учетно-отчетной документации. 1 раз в квартал Воспитатели, специалисты

2. Планирование коррекционно - развивающей 
работы.

1 раз в месяц Воспитатели, специалисты.

3. Качество предоставление социально-бытовых 
услуг.

эпизодический Младший обслуживающий 
персонал.

4. Санитарно-гигиеническое состояние 
помещений.

1 раз в неделю 
1 раз в месяц

Групповые комнаты 
Вспомогательные помещения.

5. Качество предоставления социально
педагогических услуг.

эпизодический Воспитатели, специалисты

Заведующий отделением: Панкратова А.И.


