
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

проекта по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ «Шаг за шагом» 

на 2020-21 учебный год  
 

Дата Время Место Содержание деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение года В соответствии 

с расписанием 

К/ш «Олимпиец» Реализация образовательной программы «Шаг за шагом» 

В течение года В соответствии 

с расписанием 

К/ш «Олимпиец» Реализация образовательной программы «Вместе с музыкой» 

В течение года В соответствии 

с расписанием 

К/ш «Затейник» Реализация образовательной программы «Палитра живописи» 

В течение года В соответствии 

с расписанием 

Клуб «Щит и меч» Реализация образовательной программы «Велоспорт-2» 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

21.08.20  К/ш «Олимпиец» Мастер – класс по изготовлению объёмной открытки «Триколор» 

04.09.20  К/ш «Олимпиец» Театрализованная игровая программа «Здравствуй, школа!» 

15.10.20  К/ш «Олимпиец» Мультимедийный репортаж о книге рекордов Гиннесса «В споре рождается… 

книга» 

02.11.20  К/ш «Олимпиец» Мультимедийный познавательный час «Единая Россия» 

02-09.11.20  К/ш «Олимпиец» Мастер –класс по изготовлению открыток купола России» 

27.11.20  К/ш «Олимпиец» Мультимедийная игровая программа «Мама-главное слово на свете!» 

25.12.20  К/ш «Олимпиец» Театрализованная игровая программа «На пороге Новый год!» 

12.01.21  К/ш «Олимпиец» Мультимедийный  познавательный час «Новый год стучится к нам» из истории 

празднования Нового года в разных странах 

13.01.21  К/ш «Затейник» Посещение мероприятия «Старый Новый год» 

22.02.21 По расписанию 

занятий 

К/ш «Затейник» Тематическое  рисование (беседа посвященная 23 февраля) «С днем защитника 

отечества» 

05.03.21  К/ш «Олимпиец» Мультимедийная игровая программа «Ах, да масленица!» 

05.03.21  К/ш «Затейник» Тематическое  рисование «Милым женщинам» 

14.03.21 

 

26.03.21 

11.00 

 

15.00 

Открытая площадка 

 

К/ш «Олимпиец» 

Участие в районном празднике «Широкая масленица!» 

 

Музыкальный утренник «Мои родители, самые красивые 

02.04.21  К/ш «Олимпиец» Игровая программа «Сильные духом» 

09.04.21 По расписанию К/ш «Затейник» Беседа «Пять минут, полет нормальный!» 



занятий 

12.04.21  К/ш «Олимпиец» Мультимедийный познавательный час «Покорители космоса» 

07.05.21 По расписанию 

занятий 

К/ш «Затейник» Беседа «Спасибо бабушке и деду за Великую победу» 

21.05.21  К/ш «Олимпиец» Информационно-познавательный час «Чудеса науки и техники«» 

01.06.21  К/ш «Затейник» Посещение мероприятия «День защиты детей» 

01.06.21 

 

04.06.21          

 

 

11.00 

К/ш «Олимпиец» 

 

К/ш «Олимпиец» 

 

Тетралезованная игровая программа «Счастливое детство» 

 

 Мультимедийный познавательный час «В сказке ложь, да в ней намёк», 

посвященный дню рождения А.С.Пушкина 

20.08.21  К/ш «Олимпиец» Мастер – класс по изготовлению объёмной открытки «Триколор» 

03.09.21  К/ш «Олимпиец» Тетрализованная игровая программа «Здравствуй, школа!» 

25.09.21  К/ш «Затейник» Посещение мероприятия «Ставрополь рулит!» 

04.10.21 По расписанию 

занятий 

К/ш «Затейник» Тематическое рисование  «Дорогой учитель» 

15.10.21  К/ш «Олимпиец» Мультимедийный репортаж о книге рекордов Гиннесса «В споре рождается… 

книга» 

02.11.21  К/ш «Олимпиец» Мупьтимедийный познавательный час «Единая Россия» 

 

01-08.11.21  К/ш «Олимпиец» Мастер –класс по изготовлению открыток купола России» 

26.11.21 

 

 К/ш «Олимпиец» Мультимедийная игровая программа «Мама-главное слово на свете!» 

 

26.11.20 По расписанию 

занятий 

К/ш «Затейник» Тематическое рисование  «Спасибо, мама!» 

25.12.21  К/ш «Олимпиец» Театрализованная игровая программа «На пороге Новый год!» 

 

29.12.21  К/ш «Затейник» Посещение мероприятия «Новогодние приключения» 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК, КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ  

01.09-01.10.20  К/ш «Олимпиец » Выставка рисунков детей ОВЗ  «Мой любимый город – город креста!» 

03-10-15.11.20  К/ш «Олимпиец» Выставка рисунков детей ОВЗ  «Осенняя рапсодия» 

 

18.11-01.12.20  К/ш «Олимпиец» Выставка рисунков детей ОВЗ «Мамы как пуговицы: на них всё держится» 

 

30.11-10.12.20 

 

 Музей –усадьба им 

В.Смирнова 

Выставка рисунков детей ОВЗ «Рисуем сердцем» 

 

11.01-26.02.21 По  К/ш «Олимпиец» Выставка рисунков детей ОВЗ  «Зимняя загадка» 



01.03-31.03.21  К/ш «Олимпиец » Выставка рисунков детей ОВЗ  «Цветочный ноктюрн» 

02.03-06.04.20  К/ш «Затейник» Выставка рисунков детей ОВЗ  «Весна шагает по планете!» 

01.04-28.05.21 

 

31.05-30.06.21 

 К/ш «Олимпиец» 

 

К/ш «Олимпиец» 

Выставка рисунков детей ОВЗ  «Пробуждение!» 

 

Выставка рисунков детей ОВЗ «Лето красное-распрекрасное пришло!» 

08.04-17.04.21  К/ш «Затейник» Выставка рисунков детей ОВЗ  «Человек и космос» 

01.09-01.1020  К/ш «Олимпиец » Выставка рисунков детей ОВЗ  «Мой любимый город – город креста!» 

07.09-05.10.20  К/ш «Затейник» Выставка рисунков детей ОВЗ  «Осень наступает!» 

04.10-12.11.20  К/ш «Олимпиец» Выставка рисунков детей ОВЗ  «Осенняя рапсодия» 

15.11-01.12.20  К/ш «Олимпиец» Выставка рисунков детей ОВЗ «Мамы как пуговицы: на них всё держится» 

16.11-30.11.20  К/ш «Затейник» Выставка рисунков детей ОВЗ  «Единственной маме на свете…!» 

30.11-10.12.20  К/ш «Олимпиец» Выставка рисунков детей ОВЗ «Рисуем сердцем» 

20.12.20  К/ш «Затейник» Выставка рисунков детей ОВЗ  «Снежные зимы» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года  К/ш «Олимпиец» Женский клуб занятия с психологом «Я- женщина» 

24.05.21  К/ш «Затейник» Родительское собрание  

07.09.20  К/ш «Олимпиец» Беседа с родителями «Необходимость творческого развития ребенка» 

02.10.20  К/ш « Олимпиец» Родительское собрание 

26.12.20 10.00 Кр. Ботанический сад Составление Новогодней флористической композиции из хвойных растений 

06.02.21  Ботанический сад Мастер класс по составлению «Согревающих зимних чаёв» 

01.03.21 10.00 К/ш «Олимпиец» Мастер класс для родителей  по изготовлению кукол из ниток «Весёлые 

мартимочки» 

09.04.21  К/ш «Затейник» Мастер-класс для родителей и обучающихся «Комос» 

10.09.21  К/ш «Олимпиец» Беседа с родителями «Необходимость творческого развития ребенка» 

25.09.20  К/ш «Затейник» Беседа с родителями «Необходимость творческого развития ребенка» 

02.10.21  К/ш « Олимпиец» Родительское собрание 

16.10.20  К/ш «Затейник» Родительское собрание 

02.11.20  К/ш «Затейник» Беседа «Родительский контроль деятельности несовершеннолетних в сети 

интернет» 

27.12.21 По 

договоренности 

Кр. Ботанический сад Составление Новогодней флористической композиции из хвойных растений 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В течение года По расписанию 

занятий 

К/ш «Олимпиец» 

К/ш «Затейник» 

Клуб «Щит и меч» 

Диагностическое наблюдение за обучающимися с ОВЗ при проведении занятий. 

В течение года По требованию К/ш «Олимпиец» Индивидуальное психологическое консультирование родителей 



К/ш «Затейник» 

Клуб «Щит и меч» 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

11-15.01.21                

 

По 

договоренности 

Музей – усадьба 

имени В.И. Смирнова 

Музыкально – игровая программа « Святки у Смирнова» 

30.03.21                   По 

договоренности 

Музей – усадьба 

имени В. И.Смирнова 

Творческий час «Муза на сцене», посвящённый дню театра 

В течении года  Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных 

искусств 

Организация посещения выставок  

В течение года  К/ш «Затейник» Совместные мероприятия с микрорайоном  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течении года Административный 

корпус 

Корректировка содержания проекта «Шаг за шагом» 

В течении года 

 

 

Административный 

корпус 

К/ш «Олимпиец» 

Разработка положений к выставкам 

 

 

Сентябрь-ноябрь Административный 

корпус 

Разработка дополнения к программе «Планета живописи» 

 

 


