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Раздел 1. Особенности организуемого воспитательного процесса в ГБУЗ РК   
«Городская детская больница» 
 

 

ГБУЗ РК  «Городская детская больница» является лечебно-профилактическим 

учреждением охраны материнства и детства. В соответствие с Уставом учреждения 

предметом деятельности является оказание медико-социальной помощи детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей и детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации от рождения до 4-х лет. В связи с этим имеется две цели деятельности: 

1. в соответствии с государственной политикой, защищающей интересы детей, 

создавать условия для их реабилитации и социальной адаптации; 

2. оказывать содействие органам опеки и попечительства по устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в семью, в т.ч. на формы, 

предусмотренные Семейным кодексом РФ; 

3. оказание услуг ранней помощи детям целевой группы. 

Работа с биологической семьёй 

В соответствии со статьей 54 Семейного Кодекса РФ «Право ребѐнка жить и 

воспитываться в семье». 

На базе ГБУЗ РК  «Городская детская больница» социальный педагог работает над 

выявлением потребностей семьи воспитанников, нуждающихся в помощи и 

реабилитации. На каждую семью составляется индивидуальная программа развития и 

жизнеустройства.  

У медицинского психолога члены семьи воспитанников могут пройти индивидуальную 

психокоррекционную работу. Это позволяет родителям, осознать не только трудности 

жизненной ситуации, в которой они (взрослые) находятся, но так же прочувствовать и 

понять состояние ребѐнка, находящегося в разлуке с семьѐй. Поиск ресурсов личности и 

семейных, а так же формирование социально приемлемого поведения, совладеющего с 

трудными жизненными ситуациями позволяет родителям, имеющим конструктивную 

внутреннюю мотивацию на возврат ребѐнка, оптимизировать родительско-детские 

отношения и восстановиться в родительских правах. Показатели возврата детей из 

учреждения в биологическую семью с каждым годом растут.           

Работа с кандидатами 

Изменение общественного мнения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, у граждан выражается в активной позиции воспитывать в своей 

семье ребѐнка на формах устройства, предусмотренных Семейного Кодекса РФ. Растѐт 

число детей выбывающих в приѐмные семьи. 

В ГБУЗ РК  «Городская детская больница» кандидаты по направлению Регионального 

оператора Банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Республики Карелия,  знакомятся с ребѐнком/детьми: получают информацию о его 

перинатальном анамнезе, клиническом диагнозе, результатах проводимых обследований, 

о социальном статусе. Через присоединение к индивидуальному контакту значимого 

взрослого (воспитателя) с малышом будущие родители получают представление о его 

умственных и физических возможностях быть активным участником всего, что 

происходит с ним в естественных жизненных ситуациях. Это очень важно, потому что в 

раннем возрасте ребѐнок учится непрерывно (наблюдает, общается,  играет и  участвует в 

ежедневных делах). В дальнейшем, будущим родителям предоставляется возможность 

пополнить свои знания (сверх программы подготовки в «Школе приѐмных родителей») по 



вопросам развития ребѐнка, особенностей психического развития личности,  в чьѐм 

жизненном сценарии есть слово «приѐмный». Особое значение уделяется семейной 

легенде, связанной с происхождением ребѐнка и его появлением в этой семье, а так же 

норме права, предусмотренную ст.139 Семейного Кодекса РФ - тайне усыновления.  

Благодаря политике государства по профилактике социального сиротства и активности 

граждан, выражающих желание воспитывать в своей семье приѐмного ребѐнка, за 

последние годы число воспитанников сокращается, так же сокращается средняя 

продолжительность пребывания детей в учреждении. 

Проектная деятельность 

 

Учреждение с партнѐрами (НКО) участвует в реализации Проектов при поддержке Фонда 

Президентский грантов. 

С БФ «Дети ждут» и СПбГУ в реализации Проекта «Дом для ребѐнка». Это позволяет 

улучшать условия проживания воспитанников и осуществлять мониторинг Постановления 

Правительства РФ №481 от 2014г. «Об улучшении жизни детей...» 

С МБОО «Ты ему нужен» в реализации Проекта «Маршрут сопровождения ребѐнка-

сироты с тяжѐлыми множественными нарушениями развития (ТМНР)». Специалисты из 

профильных клиник осматривают детей, на основе рекомендаций эрготерапевта 

расширяются ИПР и получаются ТСР с индивидуальными настройками, а также проходит 

обучение постуральному режиму в течение дня сотрудников и родителей. 

С Ассоциацией профессионального сообщества и родительских организаций по развитию 

ранней помощи совместно с АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего 

вмешательства» в реализации Проектов «Образование в поддержку развития ранней 

помощи в Российской Федерации» и «Профессиональное сообщество за использование 

научно-доказательных подходов». 

Учреждение является координатором Проекта, цель которого повысить 

профессиональные компетенции специалистов ранней помощи, обеспечив их 

качественным, доступным, основанным на научно-доказанных подходах, повышением 

квалификации. Оказать 28 детям раннего возраста с нарушениями развития и их семьям 

услуги ранней помощи на основе современных научно-доказанных подходов. 

 

Основной целью педагогической работы в ГБУЗ РК  «Городская детская больница» 

является формирование общей культуры личности детей, развития физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирования 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Воспитатели  знают индивидуальные особенности каждого ребенка и учитывают их в 

своей работе. В зависимости от имеющейся трудности, определяется метод работы с 

конкретным малышом: беседа, игра, физические упражнения, наблюдения и т.д. 

Важным моментом  в нашей деятельности мы считаем создание условий для развития 

игровой деятельности детей. В игре происходит всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей  (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Задача воспитателя -  установление  

взаимосвязи между игрой и другими видами деятельности. Так действия, совершаемые 

детьми в процессе игры, часто направлены на изображение того или иного трудового 

процесса, который дети наблюдают у взрослых. Они свидетельствуют о желании ребенка 

подражать взрослым. Это желание дети удовлетворяют в игровой ситуации. 



 

Традиции 

Основными традициями воспитания в учреждении являются следующие: 

- совместные  мероприятия, коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

- в проведении общих  мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный  или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- педагогические работники  ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной  группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 - ключевой фигурой воспитания в  является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является 

для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность 

за создание условий для личностного развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Цель и задачи воспитания дошкольников 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Современный национальный воспитательный идеал, а также базовые для нашего 

общества ценности (такие как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), позволяют сформулировать ключевую  цель воспитания в учреждении 

– личностное развитие воспитанников проявляющееся: 

1)  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний и опыта); 

2) В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) В приобретении детьми соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения освоенных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел, социально 

значимых поступков, деятельности).  

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни  в 

современном обществе. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 

1. Социальная адаптация воспитанников; 

2. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями,  развитие  творческого потенциала каждого ребенка; 

3. Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России, 

умения общаться с разными людьми.                 

 

Процесс воспитания в учреждении  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников:  

- принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает 

понимание уникальности каждого ребенка; поддержка и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативы, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- позитивная социализация ребенка  на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения  в интересах семьи, общества, государства 



Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 



объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Модуль «Я в этом мире большом» 

 

Дети поступают в учреждение в связи с трудной жизненной ситуацией у родителей. 

С целью осознать «слабые места» и выявить ресурсы, для членов семьи организована 

индивидуальная работа. В процессе встреч родители проходят диагностику личности, 

функционирования их семьи, получают задания. Выполняя их, они вспоминают  

семейную историю, родственников, традиции и праздники, узнают, как их можно 

организовать, чтобы каждое событие укрепляло связь в родительско-детской подсистеме и 

в прародительской. Ещѐ важный момент в стабильности – это семейные правила. Даже в 

период проживания детей в учреждении созданы условия «как дома», в многодетной 

семье.  Родители могут посещать своего ребѐнка и принимать участие в рутинах 

(прогулка, кормление, купание и в праздниках).  После истечения срока пребывания по 3-

х стороннему Соглашению малыш возвращается в биологическую семью. Семью 

продолжает поддерживаться специалистами подразделения ранней помощи. Регулярные 

встречи в очной форме, дистанционно или домашнее визитирование позволяют 

продолжить повышение родительских компетенций в области развития своего ребѐнка. 

Выполнение заданий дома и разбор их даже в дистанционной форме улучшает качество 

взаимодействия в системе «малыш и значимые взрослые».  

  

Ещѐ одним из направлений деятельности является оказание содействия по устройству 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью, т.е. по реализации 

права ребенка жить и воспитываться в семье.  

В учреждение приходят кандидаты с направлением для знакомства с конкретным 

ребѐнком/детьми. Кандидатам предоставляется информация о ребѐнке: о социальном 

статусе и опыте, который пережил малыш.  

Чтобы сформированные у ребѐнка навыки взаимодействия «как дома» и успешно 

адаптироваться в условиях новой семьи ей предлагается сопровождение. С взрослением 

каждый хочет найти ответ на вопрос о том, как он появился в семье. А для ребѐнка в чьѐм 

жизненном сценарии есть слово «приѐмный» - это особенно важно. Специалисты 

помогают повысить родительские компетенции на разных стадиях развития личности 

ребѐнка.   

 

Модуль «Забота с уважением» 

Ребенка воспитывает все, но прежде всего люди, которые его окружают. Именно 

ближайшее окружение уже в раннем возрасте формирует   высоконравственного, 

творческого, компетентного  гражданина  России. Поэтому в нашем учреждении 

стараются создать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка. К 

нам поступают разные дети, в том числе и с особенностями развития, каждый со своей 

жизненной ситуацией, следовательно, и методы поддержки детей будут разные.  

Для раннего выявления  задержки и/или нарушения развития, выработки рекомендаций и 

отслеживания соответствующей динамики в учреждении применяется проверенная и 

адаптированная к условиям России «Методика оценки уровня развития младенцев в 

возрасте от 2 до16 месяцев (RID-R Scale)» и «Методика оценки уровня развития детей в 

возрасте от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев (RCDI-2000 Scale)».  Методика оценки 

развития детей  опирается на данные, полученные от взрослых, непосредственно 



взаимодействующих с  детьми. Участие самых близких для ребенка взрослых привлекает 

их внимание к поведению малыша, порождает заинтересованность и побуждает больше 

заниматься с ребенком, т.е. полезно даже для благополучно развивающихся детей и, тем 

более, служит важнейшей предпосылкой успешности специальных развивающих занятий 

с ребенком, если они понадобятся.  

В ГБУЗ РК  «Городская детская больница» с персоналом проводятся супервизии, которые 

позволяют сфокусированным взглядом посмотреть на свои трудности в работе, по 

результатам наблюдения  проходит обсуждение.  

 Находит свое применение модель изменения условий жизни детей в домах ребенка «Как 

дома».  

Важную роль в гармоничном развитии детей мы отводим праздничным и  конкурсным 

событиям,   мероприятиям  физкультурно-оздоровительной направленности. 

Главные традиционные и новые события в учреждении, которые организуются для детей, 

проходят в соответствии с планом работы. К ним готовятся совместно, распределяя задачи 

по их подготовке и проведению. Очень часто к ним присоединяются наши партеры. 

Эти события эмоционально насыщенны, с разнообразной детской деятельностью. 

Проводится большая предварительная работа не только педагогическим коллективом, но 

и многими сотрудниками нашего учреждения.  

Участие ребенка в продуктивных видах деятельности не только благоприятствует  

развитию творческого потенциала самого ребенка, но и позволяет создать среду, 

способствующую проявлению индивидуальности каждого малыша. Выставка детских 

работ по теме «Цветы» в музыкальном зале уже сама по себе создает праздничную 

атмосферу, и принимают участие в ней,  в том числе и дети с особенностями здоровья. 

 

 

Модуль «Наши добрые друзья» 

ГБУЗ РК  «Городская детская больница» активно сотрудничает с Благотворительным 

Фондом «Материнское сердце», который является членом Попечительского совета 

учреждения. Это команда активных людей, прошедших специальную подготовку и в 

своей жизненной позиции неравнодушных к детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Их  помощь стала для нас традиционной. Основные задачи волонтѐров — это 

доставить радость воспитанникам и оказывать содействие в их социализации.  С их 

участием  дети активно познают окружающий мир за пределами учреждения – это 

посещение детских спектаклей, тематических музейных выставок, знакомство с 

животными (катание на пони и ездовых собаках), посещение цирковых представлений и 

дельфинария, а так же волонтѐры проводят развлечения и ставшие традицией Зимний 

балл и Рождественские встречи. В ходе этих мероприятий у детей формируются 

первичные представления  о культурных традициях своего народа 

Основные моменты из жизни детей запечатлены на фото, это позволяет ребѐнку, 

выходящему из учреждения иметь индивидуальный электронный фотоальбом. 

 Ландшафтный дизайн участка продуман с учѐтом социализации воспитанников. В летнее 

время это  «альпийские горки» и ягодники, на которых дети имеют возможность 

наблюдать за явлениями живой природы и работать с природными материалами, в том 

числе воспитывая бережное отношение к окружающей природе. В зимнее время участок 

превращается в парк снежных фигур, имеющих семейно ориентированную тематику и, 



конечно, для возможности активных игр -  это снежные лабиринты, горки и избушки. 

Такое разнообразие стало возможным благодаря команде волонтѐров.  

Наше учреждение  осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии со своими 

ближайшими друзьями и партнерами: БФ «Дети ждут» и СПбГУ, МБОО «Ты ему нужен», 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства». 

Благодаря такому сотрудничеству у детей появляется социальный опыт, происходит 

усвоение  культурных ценностей. Проблему социально-культурного воспитания 

необходимо решать уже в раннем возрасте. Основой воспитания является культура 

общества, той среды, в которой живет и активно взаимодействует ребенок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в учреждении 

 

Самоанализ организуемой в ГБУЗ РК  «Городская детская больница» воспитательной 

работы проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется  силами самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ГБУЗ РК  «Городская детская больница», являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение,  как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания , так и стихийной социализации, 

и саморазвития детей.  

 

Критерием для проведения анализа является наличие комфортной и личностно  

развивающей совместной  деятельности детей и взрослых; комментарии в социальных 

сетях и отзывы коллег. Развитие у ближайшего окружения навыков «чувствительного 

взрослого». Желание ребѐнка сотрудничать со взрослым и развитие самостоятельности в 

естественных жизненных ситуациях (рутинах) 

 

 

Инструменты анализа: беседы, супервизии, анкетирование сотрудников, родителей и 

диагностика воспитанников. 

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми стоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы  

ГБУЗ РК  «Городская детская больница» на 2022 – 2023 учебный год 

 

          Календарный план воспитательной работы ГБУЗ РК  «Городская детская больница» 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогами  в 2022 – 2023 учебном году. Календарный план воспитательной 

работы отражает направления воспитательной работы учреждения в соответствии с 

рабочей программой воспитания. 

 

 

 

События, 

мероприятия 

Группы Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

«Осенний праздник» Все группы 1 сентября Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  
опросники Все группы По срокам воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Музыкальный 

праздник  

Все группы 2 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  
опросники Все группы По срокам воспитатели 

НОЯБРЬ 

Выставка детских 

работ 

Все группы 2 неделя Воспитатели 

Развлечение  Все группы 3 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
опросники Все группы По срокам воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Зима» 

Все группы 3 неделя Воспитатели 

Новогодние праздники  Все группы 4 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
опросники Все группы По срокам воспитатели 

ЯНВАРЬ 

 «Прощание с 

елочкой»  

Все группы 2 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс Снеговиков Все группы 3 неделя Методист, воспитатели 
опросники Все группы По срокам воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

День Книгодарения Все группы 3 неделя Методист 

Акция «Дарите книги 

с любовью» 

Все группы 3  неделя Методист 

Выставка рисунков по 

теме «Жизнь Севера» 

Группа №3 4 неделя Воспитатели 



Масленица Все группы 4 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Катание на лошадях Все группы 4 неделя БФ «Материнское 

сердце» 

Сотрудники  конно-

спортивного комплекса 

АНО «Нега» 

Супервизия  Все группы 3  неделя Методист, медицинский 

психолог, врачи 

опросники Все группы По срокам воспитатели 

МАРТ 

Развлечение  Все группы 3 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка детских 

поделок  

Все группы 3 неделя Воспитатели 

    

    
Супервизия  Все группы 4 неделя Методист, медицинский 

психолог, врачи 

опросники Все группы По срокам воспитатели 

АПРЕЛЬ 

«День смеха» Все группы 1 апреля Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акция  «Пасхальная 

Курочка» 

Все группы 2 неделя Все сотрудники 

Супервизия  Все группы 4 неделя Методист, медицинский 

психолог, врачи 

опросники Все группы По срокам воспитатели 

МАЙ 

Спортивный праздник 

на улице  

Все группы 3 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка детских 

работ  по теме  

Все группы 3  неделя Методист 

опросники Все группы По срокам воспитатели 

Супервизия  Все группы 4 неделя Методист, медицинский 

психолог, врачи 

 

 

 

 

ИЮНЬ 
Развлечение, 

посвященное Дню 

защиты детей 

 

Все группы 1 июня Музыкальный 

руководитель 

Тематическое 

оформление групп 

Все группы 1 июня Воспитатели 

Выход с детьми за 

пределы участка 

Все группы 2 неделя Волонтеры 



Консультация для 

педагогов  

Все группы 2 неделя Методист 

Оформление 

тематической выставки в 

методическом кабинете  

Все группы 1 неделя Методист 

Рисунки на асфальте Все группы 3 неделя Воспитатели 

«Вечерние чтения» Все группы 4 неделя Методист 

Спортивное развлечение  Все группы 3 неделя Волонтеры 

опросники Все группы По срокам воспитатели 

 

ИЮЛЬ 

 

 
Развлечение Все группы 2 неделя Волонтеры, воспитатели 

Выход с детьми за 

пределы участка 

Все группы 2 неделя Волонтеры 

Кукольный театр Все группы 2 неделя Воспитатели 

Коллаж Все группы 4 неделя Воспитатели 

опросники Все группы По срокам воспитатели 

 

 

АВГУСТ 
Кукольный театр Все группы 1 неделя Волонтеры 

Выставка детских 

рисунков 

Все группы 3 неделя Воспитатели 

 Все группы   

Выход с детьми за 

пределы участка 

Все группы 2 неделя Волонтеры 

Развлечение Все группы 4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Вечерние чтения Все группы 3 неделя Воспитатели 

опросники Все группы По срокам воспитатели 
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