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Общепедагогическая тема: «Социальная адаптация и оптимальное развитие личности 

детей, оставшихся без попечения родителей  и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с учётом их индивидуальных и возрастных особенностей в условиях, 

приближенных к домашним» 

 Раздел 2  Цель и основные задачи ГКУ СО Московской области Семейного центра 

«Семья и дом» на 2022 год 

С 2015 года приоритетным направлением работы в учреждении стало устройство детей в 

замещающие семьи. В связи с этим количество детей, проживающих в детском доме, 

уменьшилось. В настоящее время в доме ведется работа по нескольким направлениям: 

сопровождение замещающих семей, содействие семьи и детям, постинтернатное 

сопровождение выпускников. На базе детского дома работает школа приемных родителей, в 

которой граждане имеют возможность пройти обучение и получить соответствующее 

свидетельство о том, что они являются кандидатами в опекуны или приемные родители. 

Такое обучение ежегодно проходит более 70 человек. Также работает клуб «Молодой 

родитель», где встречаются наши выпускники которые создали свои семьи, делятся своим 

опытом, при необходимости, получают консультативную помощь психолога, юриста или 

социального педагога.  

С учетом основных задач государственной политики Российской Федерации в сфере 

поддержки семьи и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ № 481 от 24 мая 2014 г. «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей», в 2022 учебном году основной целью деятельности 

ГКОУ МО «Семья и дом » будет использование ресурсов организации для детей-сирот в 

работе по профилактике социального сиротства, семейному устройству и социальной 

адаптации воспитанников основанных на принципах наилучшего обеспечения интересов 

детей, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов детей и 

светского характера образования.  

В связи с развитием семейных форм устройства для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в настоящее время проводится политика деинституционализации ( 

право жить в семье) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, что  предполагает 

существенное сокращение численности детей, находящихся в учреждениях интернатного 

типа. 

С целью создания образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных, 

возрастных и психологических особенностей воспитанников  в условиях, приближенных к 

домашним и обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье,  педагогический 

коллектив  выбрал    методическую тему: 

"Развитие профессиональной компетентности, учебно-методической культуры 

педагогов как факторов достижения качественных результатов в образовательном и 

воспитательном процессах". 

 

С 01.01.2022 года наше учреждение переименовано в Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Московской области Семейный центр помощи семье и детям 

«Семья и дом». 

 

Целями деятельности Учреждения являются: 



-профилактика социального и вторичного сиротства, безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, неблагополучия семей с детьми; 

-сохранение  детей  в биологических семьях; 

-устройство  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

замещающие семьи; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-адаптация лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-социальное, психологическое и иное сопровождение детей-сирот   и детей, оставшихся без 

попечения родителей, их родителей, детей и семей  с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, замещающих семей, выпускников организаций для детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников замещающих семей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, и оказание им мер социальной и 

психологической поддержки и помощи, граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством  

Российской Федерации формах,  а также граждан, принявших на воспитание детей в свои 

семьи (усыновление, опека, попечительство, приемная семья, детские дома семейного типа), 

патронатным воспитателям. 

 

Учреждение осуществляет основные виды деятельности: 

 - обеспечивает круглосуточный прием и проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – дети, оставшиеся без попечения родителей), временно на 

период до их устройства на воспитание в семью; 

  -  обеспечивает временное проживание детей, чьи родители, усыновители либо опекуны 

(попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности, 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной поддержке, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, находящихся в социально опасном положении; 

  - осуществляет профессиональную деятельность, тождественную профессиональной 

деятельности, выполнявшейся в образовательных учреждениях для детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 - принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

 -  содействует возвращению несовершеннолетних в семьи; 

 - реализует медиативные технологии; 

 - оказывает социальную, психологическую, педагогическую, юридическую и иную помощь 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) иным лицам. 

  - разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации несовершеннолетних, 

направленные на выход семьи из трудной жизненной ситуации; 

  - создает условия проживания несовершеннолетних, приближенные к семейным; 

  - осуществляет содержание и уход за несовершеннолетними помещенными в Учреждение;  

 - организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, содействует их 

профессиональной ориентации и получению ими специальности; 

 - реализует меры, направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 - обеспечивает безопасность детей; 

 - организует подготовку детей к самостоятельному проживанию и социализации в социуме; 

 - проводит мероприятия в рамках осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства; 

 - проводит дифференцированный учет семей с детьми, детей и граждан, нуждающихся в 

помощи, поддержке, сопровождении, ведение учета всех указанных категорий в 

автоматизированных информационных системах; 

- реализует деятельность по осуществлению постинтернатного патроната; 

 - проводит мероприятия по повышению профессионального уровня работников Учреждения, 

увеличению объема предоставляемых социальных услуг и улучшению их качества.  

 

Основными задачами Центра являются: 



-  выявление детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их устройству в семью; 

- выявление семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, 

осуществление их социальной реабилитации, оказание необходимой помощи в соответствии 

с индивидуальными программами социальной реабилитации; 

- реализация мер, направленных на восстановление родителей в родительских правах; 

- организация работы по сопровождению семей с детьми по участковому принципу с учетом 

территориальной доступности социальной помощи и установлением зоны обслуживания и 

закрепления семей за определенным специалистом участковой социальной службы; 

- организация работы по установлению социального патроната и оказанию необходимой 

помощи детям, признанным в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области нуждающимися в государственной поддержке; 

-  оказание социальной поддержки и осуществление мер по адаптации и социализации детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей до достижения ими возраста 23 лет. 

                           Раздел  3  Информационная поддержка управления: 

 1. Реализация Постановления Правительства РФ №481от 24 мая 2014 г. «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей». 

 2. Реализация Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ, Правительства 

Московской области в сфере деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

3. Положение о государственном казенном учреждении социального обслуживания 

Московской области Семейном центре помощи семье и детям, Постановление № 1436/43 от 

24.12.2021 г. 

4. Обеспечение выполнения распоряжений и рекомендаций Министерства социального 

развития Московской области.  

5. Организация работы учреждения по реализации внутренних Программ и проектов, а так же 

обеспечение участия в проектах, проводимых НКО. 

 6. Обеспечение выполнения иных распоряжений 

Цель и задачи работы на 2022 учебный год  

 

Тема: «Технологии  работы педагогов по созданию реабилитационного пространства 

для воспитанников Центра» 

 

Основная цель: создание воспитательной среды и положительного социально-психолого-
педагогического климата в детском доме, способствующих формированию позитивной 
социализации воспитанников, расширению стартовых возможностей каждого с учетом его 
индивидуальных особенностей и ресурсов,  подготовке детей к полноценной 
самостоятельной жизни в обществе, готовых к саморазвитию, самореализации, 
самоопределению. 

 
 Задачи:  

 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения правам, свободам и 



обязанностям человека; 

-  Воспитание духовной культуры личности как основы ее нравственности и социальной 

зрелости. Ориентация детей на вечные и абсолютные ценности: Человек, Семья, Отечество, 

Труд, знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля.  

- Расширение стартовых возможностей воспитанников через систему творческой 

самореализации,  полной занятости воспитанников во внеурочное время, активнее привлекать 

воспитанников к участию в конкурсах разных уровней и добиваться результатов.  

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- Профилактика и предупреждение девиации, отклонений в поведении посредством 

традиционных и новейших технологий педагогики, широкий выбор направлений, форм и 

видов деятельности. 

- Продолжать  работу по расширению кругозора воспитанников  через организацию 

культурно-досуговой жизни детей: посещение театров, музеев, выставочных залов, экскурсий 

и т.д. 

- Развитие деятельности совета актива воспитанников, так как детское самоуправление 

способно сформировать более четкую  и осознанную гражданскую позицию ребенка, 

формировать ответственное поведение, позволяет повысить социальную компетентность, 

сформировать социальные модели поведения. 

-  Формирование мотивации к учебной деятельности.  

- Воспитание умения разбираться в опасной информации в сети Интернет, скрытыми и 

открытыми угрозами Интернета, и научить воспитанников критически относиться к 

информационной продукции, распространяемой в сети Интернет. 

- Продолжение работы по формированию у воспитанников осознанного выбора 

профессии с учетом своих особенностей и возможностей;  

- Развитие у детей активной жизненной позиции, способности самостоятельно сделать 

выбор в любой ситуации.  

- Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни. Формирование личности, 

способной осознанно оценивать физическое состояние, возможности своего организма и 

необходимости вести ЗОЖ;  

-   Продолжение работы по подготовке воспитанников к проживанию в семье. 
 

 
                            Раздел 4   Организационно-педагогическая деятельность  

 
                       4.1.  Организационно-управленческие мероприятия. 

Циклограмма 

Мероприятия сроки Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Педагогические советы  Август 

(установочный),   

ноябрь, февраль, май 

Директор, зам. директора  

Еженедельное  

планирование при 

директоре 

 

Еженедельно по 

понедельникам 

Директор  

Совет по профилактике  

правонарушений 

Ежемесячно 

последняя пятница 

месяца или 

внепланово 

Зам. директора, 

социальные педагоги 

служб 

 

Планерки с 

воспитателями  по 

организации 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Ежедневно по 

сменам 

Зам.директора  



Планерки с педагогами 

доп.образования 

Еженедельно по 

вторникам 

Зам.директора или 

директор 

 

Кружковая работа  По расписанию Зам директора  

Линейка воспитанников Еженедельно по 

понедельникам 

Зам. директора  

Организация 

санитарных дней 

Еженедельно по 

пятницам 

Старшая мед. сестра  

Организация досуга, в 

том числе выезды как в 

город так и за предел  

Еженедельно  Педагог-организатор 

воспитатели 

 

                                    4.2 .  Планирование работы помесячно 

                

месяц 

                 мероприятия Ответственные 

 

 Отметка о 

выполнении 

сентябрь Утверждение списочного состава 

детей по семьям; 

✓ Совещания с воспитателями, 

специалистами о планировании и 

режиме работы в новом учебном 

году; 

✓ Утверждение графиков работы 

специалистов; 

✓ Согласование, утверждение 

планов работы воспитателей и 

специалистов; 

✓ Комплектование кружков, 

составление и утверждение 

расписания занятий кружков 

учреждения; 

✓ Ознакомление с новинками 

педагогической и методической 

литературы; 

✓ Изучение постановлений, 

решений, распоряжений, приказов 

по вопросам образования, изданных 

в летний период (ознакомление с 

ними педагогов); 

✓ Уточнение списка 

воспитанников «группы риска»; 

✓ Составление и изучение планов 

МО, совета по профилактике 

правонарушений (в рамках плана 

работы учреждения на учебный 

год); 

✓ Проведение инструктажей с 

педагогами и воспитанниками 

учреждения 

✓обновление приказов по 

основной деятельности на новый 

учебный год 

директор,  

заместители директора, 

начальники отделов, 

специалисты в части 

касающегося 

 

Октябрь ✓ Анализ занятости воспитанников 

с ДО, кружках 

директор,  

заместители директора, 

начальники отделов, 

специалисты в части 

касающегося 

 

Ноябрь ✓ Организация осенних каникул директор,   



✓ Анализ результативности первой 

учебной четверти; 

✓ Подготовка учреждения к работе 

в зимний период 

заместители директора, 

начальники отделов, 

специалисты в части 

касающегося 

 Декабрь Подготовка к Новогодним 

праздникам, выездные 

мероприятия, к Акции " Стань 

дедом Морозом" 

✓ Инструктаж о безопасном 

поведении во время зимних игр  

✓Организация зимних каникул 

воспитанников 

✓Организация гостевого режима 

воспитанников на время зимних 

каникул 

директор,  

заместители директора, 

начальники отделов, 

специалисты в части 

касающегося 

 

Январь ✓Выполнение плана зимних 

каникул; 

✓Контроль за пребыванием детей 

на гостевом режиме; 

 ✓ Организация зимних каникул 

студентов 

директор,  

заместители директора, 

начальники отделов, 

специалисты в части 

касающегося 

 

Февраль ✓ Подготовка ко Дню  здоровья; 

✓ Подготовка мероприятий ко  

Дню защитника Отечества 

директор,  

заместители директора, 

начальники отделов, 

специалисты в части 

касающегося 

 

Март ✓ Международный женский день; 

✓ Инструктаж о безопасном 

поведении во время каникул; 

✓ Организация весенних каникул; 

✓ Анализ результативности 

третьей учебной 

директор,  

заместители директора, 

начальники отделов, 

специалисты в части 

касающегося 

 

Апрель ✓ Всемирный День здоровья; 

День открытых дверей 

 

директор,  

заместители директора, 

начальники отделов, 

специалисты в части 

касающегося 

 

Май  Мероприятия по празднованию   

Дня Победы; 

Выполнение плана посвященного к 

77 -летию  Великой Победы 

✓ Анализ работ всех 

педагогических служб, учреждения 

в целом, размещение его на сайте; 

✓ Мониторинг системы 

эффективности 

функционирования системы 

воспитания (по итогам учебного 

года), составление итоговой 

отчетности; 

✓ Задачи и планирование работы 

на следующий период; 

✓ Задачи и план работы 

учреждения на летний 

оздоровительный период 

директор,  

заместители директора, 

начальники отделов, 

специалисты в части 

касающегося 

 



✓ Инструктаж о безопасном 

поведении во время каникул 

✓ Организация работы по по 

подготовке учреждения к новому 

учебному году 

Июнь, 

Июль 
✓ Работа по плану летней 

оздоровительной кампании 

директор,  

заместители директора, 

начальники отделов, 

специалисты в части 

касающегося 

 

Август ✓ Подготовка и оформление 

рабочих мест; 

✓ Подготовка учреждения: 

кабинетов, жилых комнат, 

бытовых мест к началу учебного 

года; 

директор,  

заместители директора, 

начальники отделов, 

специалисты в части 

касающегося 

 

                                                     

4.3   Руководство образовательным процессом 

План заседаний педагогического совета на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Тематика заседаний Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Установочный педагогический совет 

«Приоритетные направления 

деятельности ГКУ СО Московской 

области «Семья и дом» по 

реализации  задач на 2 полугодие 

2022 года». 

1.Итоги летней оздоровительной 

работы. 

2.Утверждение учебного плана, 

плана работы и задач ГКУ СО 

Московской области «Семья и дом» 

на 2 полугодие 2022 года. 

3. Режим работы семейного центра 

во 2 полугодии 2022 года 

4. Нормативно-правовая база 

семейного центра. Обсуждение и 

принятие локальных актов 

учреждения. 

август директор, заместители директора, 

старший воспитатель, начальники 

отделов. 

2 «Профилактика деструктивного 

поведения воспитанников, 

формирование культуры здорового 

образа жизни» 

ноябрь директор, зам. директора по ВР, 

специалисты отделов, медики, 

воспитатели. 

3 Позитивная социализация 

воспитанников в реабилитационной 

среде. 

февраль директор, зам. директора, 

специалисты отделов, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного образования 

4 Тема: «Реализация основных задач 

работы семейного центра за 2022 

год» 

1. Анализ работы ГКУ СО 

Московской области «Семья и дом»  

в 2022 году» 

май директор, зам. директора, 

специалисты отделов 



2.«Об организации летнего отдыха и 

оздоровлении воспитанников 

детского дома «Лето 2022». 

  
                     Совещания  при директоре 

месяц Обсуждаемые вопросы  докладчик Отметка о 

выполнении 

Сентябрь О готовности учреждения к новому 

учебному году: санитарно-гигиенические 

мероприятия, мероприятия  по 

противопожарной безопасности, техника 

безопасности, степень 

готовности жилых и служебных 

помещений). 

2. Комплектование семейных групп, 

обновление приказов на новый учебный год, 

проверка доументации педагогов. 

3.Обеспеченность воспитанников 

предметами личной гигиены, 

учебно-письменными принадлежностями, 

мягким инвентарем. 

4. Организация учебного процесса 

4. Итоги проверки органами  опеки 

Начальник АХП 

Зам.директора по 

безопасности,  

 

 

Ст.м/с 

 

Начальник АХП 

 

Зам.дир. по ВР 

 

Ст. воспитатель 

Директор  

 

Октябрь  1. О дополнительном образовании в 

учреждении( кружки, секции)  Итоги 

контроля. 

2. О работе и взаимодействии с 

правоохранительными 

органами, КДН, органами опеки, 

медицинскими учреждениями, о работе с 

детьми «группы риска» и склонных к 

самовольным уходам, склонных к 

употреблению ПАФ 

3. Итоги проверки органов опеки 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Социальные 

педагоги отделов 

 

 

 

 

Директор 

 

Ноябрь 1.Организация работы  пищеблока. 

соблюдение СанПинов. Выполнение норм 

питания,  итоги контроля поступаемой  

продукции.  

Подготовка технического задания на 

закупку продуктов питания 

 

2. О подготовке учреждения к работе в 

зимний период. 

3.Итоги проверки опеки 

 

Ст.м/сестра,  

 

 

 

Нач. планового 

отдела 

Начальник АХП 

Директор 

 

Декабрь 1.Анализ успеваемости  за 1 полугодие 

2. Подготовка к Новому году, организация 

каникул, организация гостевого режима 

3. О соблюдении теплового и светового 

режима в детском доме. 

5. Итоги проверки опеки  

Зам. дир.по ВР,  

 

 

Начальник АХП 

Директор 

 

Январь 1.Анализ уровня заболеваемости и 

травматизма воспитанников,  соблюдение 

требований по охране труда и т/б итоги 

контроля. 

2.Итоги проведения зимних каникул, в том 

числе гостевого режима. 

Врач,  

специалист по 

охране труда и т/б 

 

Зам. директора 

 

 



3. Анализ расходования наличных денег 

воспитанниками. Итоги контроля. 

4..Итоги проверки опеки 

Директор 

февраль 1. Анализ  работы с детьми «группы риска» 

по профилактике правонарушений. Итоги 

контроля. 

2. Работа по  профориентации выпускников 

9 класса 

2.Итоги проверки опеки 

Зам директора,  

социальные 

педагоги отделов 

Директор 

 

март 1.Организация работы по сохранности 

закрепленного имущества за семейными 

группами, за помещениями, в том числе 

сохранность м/и и ведение арматурных карт 

2.Итоги проверки опеки 

Начальник АХП 

зав. складом 

 

 

Директор 

 

апрель 1. Итоги диспансеризации 2021 г, задачи по 

выполнению  рекомендаций 

2. Анализ  работы медиков по выполнению 

рекомендаций диспансеризации.  

3. Итоги проверки опеки 

Врач 

зам. директора 

Директор 

 

Май  1.Предварительные итоги успеваемости, 

готовность к сдаче ГИА 

2.Выполнение плана по внутреннему 

контролю 

3. Об организации летней оздоровительной 

кампании 

Зам. директора 

Директор 
 

 

Раздел  5  Работа с педагогическими кадрами 

                                                                  Методическая  работа. 

Методическая деятельность - важнейшее звено системы образования членов педагогического 

коллектива учреждения. Через методическую службу осуществляется становление и развитие 

творческого потенциала профессионального мастерства педагогов, их эрудиции, 

компетентности в области обучения и воспитания детей.  

Методическая работа включает в себя следующие главные направления:  

1. повышение научной информированности педагогов; 

2.совершенствование технологий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

3.углубление общекультурной и психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 

 Методическая работа в учреждении осуществляется в соответствии с годовым 

планированием и направлена на поэтапное сопровождение методической деятельности 

педагогов, главные критерии которого: чёткость, системность, последовательность.  

Формы организации методической работы:  

• Изучение информационных запросов;  

• Самообразование педагогов;  

• Разработка программ;  

• Проектная деятельность;  

• Выращивание и обобщение опыта работы педагогов;  

• Постоянно действующий режим консультирования;  

• Методические семинары; 



• Проектирование и организация курсовой подготовки;  

• Работа методического Совета;  

• Работа школы молодого воспитателя; 

• Обновление информации на сайте.  

Все формы методической работы направлены на повышение квалификации и мастерства 

педагога, оказания помощи в поисках эффективных форм работы с детьми. Методическая 

работа, осуществляемая в детском доме, помогает предотвратить недостатки в работе 

педагогического коллектива и является средством совершенствования мастерства педагогов, 

создания необходимого ресурсного обеспечения деятельности детского дома, раскрытия 

творческого потенциала каждого педагога.      

 5.1 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

в 2022 году 

Общая педагогическая тема:  

"Развитие профессиональной компетентности, учебно-методической культуры педагогов как 

факторов достижения качественных результатов в образовательном и воспитательном 

процессах" 

 

Цель: Создание образовательной среды, обеспечивающей условия для  роста  личностных и 

профессиональных достижений педагогов школы, необходимого для получения учащимися  

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС и успешного развития 

образовательного учреждения. 

Задачи на 2022 год: 

 Обеспечение повышения квалификации педагогов и профессиональной 

переподготовки в целях их обучения современным технологиям работы по 

комплексной реабилитации и защите прав детей, профилактике жестокого обращения 

с детьми с использованием ресурсов организаций дополнительного 

профессионального образования, образовательных организаций высшего образования 

и лучшего опыта работы организаций для детей-сирот, реализующих инновационные 

программы воспитания, реабилитации и социальной адаптации детей. 

 Создание благоприятного социально-педагогического микроклимата в 

педагогическом   коллективе. 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов. 

 Участие педагогов в   конкурсах и мероприятиях различного уровня по разработке 

инновационных технологий работы с семьями и детьми (метод проектов). 

 Организация внедрения научных исследований, опыта работа других интернатных 

образовательных учреждений в практику работы детского дома. 

 Создание условий для доступности научно-педагогической информации каждому 

педагогу в соответствии с его профессиональными потребностями. 

 Активизация внутреннего потенциала личностных возможностей в самореализации. 

 Подготовка педагога к аттестации.  Работа над повышением уровня самопрезентации. 

Основной принцип работы педагогического коллектива – принцип личностного подхода. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методических объединений; 

в) работа педагогов над темами самообразования; 

г) работа "Школы молодого педагога"; 

д) открытые занятия; 

е) обобщение передового педагогического опыта педагогов; 

з) аттестация педагогических кадров; 

и) участие в конкурсах и конференциях; 

к) организация и контроль курсовой подготовки педагогов. 



 

Предполагаемые результаты: 

 Повышение методического мастерства педагогов 

 Создание атмосферы творческого поиска и заинтересованности 

 Повышение качества воспитательного процесса в детском доме 

 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  И СОДЕРЖАНИЕ 

                   МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

 1 Информационно – 

аналитическое и 

прогностическое 

- создание базы данных о количественном и качественном составе  

педагогических работников учреждения; 

- обработка результатов мониторинга профессиональных и 

 информационных потребностей педагогов; 

- анализ состояния и результатов методической работы в учреждении,  

определение путей ее совершенствования; 

- обработка информации о результатах воспитательной работы  

в учреждении; 

- изучение, обобщение и распространение профессионального педагогического 

 опыта; 

- ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 

 деятельности педагогов  области, РФ; 

- информирование о новых направлениях в развитии общего и  

дополнительного образования, о содержании образовательных программ, 

 учебно-методических комплектах, нормативных, локальных актах; 

- прогнозирование тенденций изменения ситуации в образовании для  

корректировки подходов к развитию системы воспитательно-образовательного 

 процесса Семейного центра. 

 2 Консультационное - популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

 психологических исследований; 

- организация консультаций и супервизий для педагогических работников 

 по всем вопросам методической, воспитательной, психологической, 

 инновационной, экспериментальной деятельности: 

 

 3 Организационно – 

методическое 
- планирование курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников; 

- методическое сопровождение и оказание практической помощи  

молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки  

к аттестации, в межаттестационный периоды; 

- обеспечение комплектования учебно-методической литературы; 

- размещение на сайте учреждения «Виртуального методического   кабинета»; 

- помощь педагогам в подготовке к профессиональным конкурсам  

педагогического мастерства, массовых мероприятий; 



- организация обмена опытом. 

 4 Экспертно – 

диагностическое 
- проведение диагностики с целью выявления затруднений  

дидактического и методического характера в образовательном процессе; 

- проверка   рабочих программ, методических рекомендаций, разрабатываемых 

 педагогами учреждения. 

 5 Учебно – 

методическое и 

психологическое 

- подготовка и проведение семинаров – практикумов, творческих  

мастерских, круглых столов и других мероприятий, направленных на  

вооружение педагогов актуальными педагогическими знаниями, современными образовательными технологиями, 

развитие их профессионально значимых качеств; 

- разработка инструктивно – методических рекомендаций программного и  

проблемного характера, комментариев, обзоры по проблемам и т.п.; 

- организация психолого-педагогической поддержки педагогов и их  

консультирования по вопросам воспитания, обучения, охраны  

здоровья, реабилитации, социального обслуживания и защиты прав детей. 

 6 Экспериментально 

– инновационное 
- мониторинг состояния опытно – экспериментальной работы детского дома; 

- осуществление методической и консультационной поддержки педагогов, 

 ведущих экспериментальную работу; 

- организация семинара по инновациям и методам научного исследования в 

 системе учреждения. 

 

5.2  План работы Школы молодого специалиста  (вновь принятыми на работу)  

на 2022 учебный год 

  

Месяц Содержание Ответственный 
 

Сентябрь Современные требования к должности 
Должностные обязанности. Содержание и 
функции его деятельности. Планирование 
работы воспитателя (педагога - 
специалиста) 

 

Заместитель директора, старший 

воспитатель, наставник, педагог - 

психолог  

Октябрь Основные формы организации работы 
воспитателя (педагога – специалиста) 
Методика подготовки воспитательских 
часов молодыми воспитателями. 

Коллективное творческое дело. Совместная 
деятельность в учреждении. 

 

Заместитель директора, старший 

воспитатель, наставник, педагог - 

психолог 

Ноябрь Самообразование воспитателя. Выбор 
темы. Составление плана по 
самообразованию. 
 

Заместитель директора, старший 

воспитатель, наставник, педагог - 

психолог 

Декабрь Воспитание у детей мотивации к знаниям, 
ответственного отношения к учебе. 
 
 

Заместитель директора, старший 

воспитатель, наставник, педагог - 

психолог 

Январь Методическая разработка и требования, Заместитель директора, старший 



предъявляемые к ней. 

 

воспитатель, наставник, педагог - 

психолог 

Февраль Организация работы воспитателя с детьми 
«группы риска». 

  

Заместитель директора, старший 

воспитатель, наставник, педагог - 

психолог 

Март Педагогические ситуации. Трудные 
педагогические ситуации и выход из них 
 

 

Заместитель директора, старший 

воспитатель, наставник, педагог - 

психолог 

Апрель Психолого-педагогический подход к 

воспитанникам Центра. 

Заместитель директора, старший 

воспитатель, наставник, педагог - 

психолог 

Май Анализ воспитательной работы в семейной 

группе. 

Заместитель директора, старший 

воспитатель, наставник, педагог - 

психолог 

  

5.3.   Заседания методического объединения 

дата Обсуждаемые вопросы и темы  Ответственный 

Февраль 1. « Психологические ресурсы в работе 

воспитателя» 

 

Зам. директора, педагог-

психолог, социальные педагоги 

отдела. 

Май Тема «Основные требования к личности 

воспитателя» 

«Использование инновационных технологий в 

работе воспитателя»  

Педагогические компетенции воспитателя как 

основное условие успешной деятельности  

Самообразование воспитателя – залог успеха 

педагога 

Зам. директора,  старший 

воспитатель, воспитатели 

семейных групп  

Октябрь 1. Профилактика суицидов, антивитального 

поведения подростков. 

Зам. директора, старший 

воспитатель, логопед - 

психолог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

социальные педагоги отдела. 

Декабрь Тема: «Итоги работы методического 

объединения в 2022 г.»                      

- Отчеты по выполнению плана работы над 

темами самообразования, итоги работы по 

самообразованию, по реализации 

экспериментальных программ и применения 

инновационных технологий. 

- эффективность работы методического 

объединения. 

Зам. директора, начальники 

отделов, педагоги-психологи 



 

 

 

5.4. Повышение квалификации  педагогов, самообразование педагогических 

работников 

Самообразование – процесс сознательной самостоятельной познавательной деятельности. 

Цели самообразования расширение общепедагогических и психологических знаний с целью 

совершенствования методов обучения и воспитания; углубление знаний по разным 

методикам; овладение достижениями педагогической науки, передовой педагогической 

практики; повышение общекультурного уровня педагога. 

Формы работы Индивидуальная (изучение новых программ, литературы, дополнительного 

научного материала, самостоятельная работа по выполнению творческих заданий и др.) 

Групповая (курсы повышения квалификации, методические объединения, семинары и др.)   

Темы по самообразованию составляются педагогами в сентябре и утверждаются на 

педагогическом Совете. 

 

Формы, методы активизации и повышения квалификации педагогов: 
        Для роста и совершенствования профессионального мастерства педагогов используются 

разнообразные формы работы. Способы методической работы отбираются с учетом 

категории педагогов, уровня их подготовленности, стажа и образования. 

        Важно отметить, что традиционные формы, в которых место по-прежнему отводится 

докладам и прямой передаче знаний, утрачивают свое значение из-за низкой эффективности 

и недостаточной обратной связи. Сегодня необходимо вовлекать педагогов в активную 

учебно-познавательную деятельность  применением приемов и методов, получивших 

обобщенное название «активные методы обучения». Они строятся в основном на диалоге, 

предполагающем свободный обмен мнениями о путях решения той или иной проблемы, на 

самостоятельное овладение знаниями в процессе активной познавательной деятельности. 

 Коллективные деловые игры 

 Творческие и проблемные группы 

 Мастер- классы 

 Педагогические тренинги 

 Самообразование 

 Конкурсы профессионального мастерства 

Педагогические советы – постоянно действующие коллегиальные органы, 

рассматривающие различные аспекты деятельности образовательного учреждения. 

Обучающие семинары проводятся с целью  повышения  теоретической подготовки 

воспитателя 

Консультации (индивидуальные и групповые) обычно планируются заранее заместителем 

директора по ВР и Старшим воспитателем и отражаются в их календарном планировании. 

Педагогические тренинги можно  использовать как для развития отдельных педагогических 

способностей воспитателей, так и для  формирования их устойчивого педагогического 

мышления. 

Диагностика -  позволяет строить работу дифференцированно, с учетом запросов 

воспитателя. 

Деловые игры, по ходу которых используются методы анализа конкретных ситуаций и 

разыгрывание ролей. 

Открытые просмотры видов детской деятельности - позволяют всем увидеть, как 

работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. 



Изучение и распространение передового педагогического опыта  позволяет решить целый 

ряд задач, таких как: целенаправленное накопление педагогических материалов, анализ 

результатов деятельности по определенному направлению образовательной работы, описание 

взаимосвязанной работы всех специалистов учреждения, подготовка образовательного 

учреждения к аттестации, менеджмент и маркетинг образовательного процесса. 

Курсы повышения квалификации ставят перед собой цель развития профессиональной 

компетентности, мастерства, профессиональной культуры, обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с возросшими требованиями к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. 

 ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА   ПЕДАГОГОВ 

 № 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение нормативных документов 
Министерства образования РФ, МО 

в течение года Директор, заместители 

директора 

2. Участие педагогов в областных 
мероприятиях, МО, семинарах, конференциях, 
круглых столах, мастер-классах, вебинарах 

в течение года Директор, заместители 

директора  

3. Работа педагогов по темам самообразования в течение года Директор, заместители 

директора  

4. Взаимопосещение педагогами мероприятий, 
занятий внутри учреждения 

в течение года 

(согласно 
графику) 

Директор, заместители 

директора  

5. Организация работы по разработке 
нормативно-организационной документации 
учебно-воспитательного процесса в 
учреждении 

в течение года Директор, заместители 

директора 

6. Создание картотеки   педагогической 
литературы 

в течение года библиотекарь 

7. Повышение квалификации педагогов в целях 
их обучения современным технологиям 
работы по комплексной реабилитации и 
защите прав детей, профилактике 
жестокого   обращения с детьми с 
использованием ресурсов организаций 
дополнительного профессионального 
образования, образовательных организаций 
высшего образования и лучшего опыта 
работы организаций для детей-сирот, 
реализующих инновационные программы 
воспитания, реабилитации и социальной 
адаптации детей 

в течение года 

 

Директор, заместители 

директора  

8. Аттестация педагогических работников в течение года 

по графику 

Директор, заместители 

директора  

9. Участие в конкурсах педагогического 
мастерства внутри учреждения и за его 
пределами 

в течение года Директор, заместители 

директора, старший 
воспитатель 



10. Размещение на сайте учреждения 
методических материалов 

в течение года Заместитель 
директора,  
ответственный за сайт 

11. Организация конкурса педагогического 
мастерства в учреждении «Лучшая 
методическая разработка» 

в течение года 

 

Заместители директора,  
старший воспитатель 

12. Организация мониторинга развития 
педагогического коллектива 

май  Директор, заместители 

директора, старший 
воспитатель 

13. Организация диагностики работы по 
изучению творческого потенциала и 
профессиональной готовности педагогов к 
инновационной деятельности 

октябрь 

 

Заместители 
директора, педагог - 
психолог 

14. Подборка и систематизация необходимого 
дидактического материала для проведения 
педагогических советов, методических 
семинаров. 

в течение года Заместители 
директора, старший 
воспитатель 

15. Оформление материалов по обобщению 
опыта работы педагогов, материалов по 
аттестации педагогов 

март  Заместители 
директора  

16. Организация выставок методических 
разработок педагогов 

1 раз в год Заместители 
директора, старший 
воспитатель 

 

5.5.  Научно - методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Наименование мероприятий дата ответственный 

1 Согласование деятельности между ГГТУ и ГКУ СО  
Московской области «Семья и дом» (заключение договора о 
методическом сопровождении)  

процессапроцесса). 

Август - 
сентябрь 

Директор 

Зам. директора  

2 Совместное заседание МО учреждения и преподавателей 
МОУ СОШ №12 с УИОП по теме: «Семейный центр и школа: 
пути эффективного взаимодействия» 

 

 

Январь - 
февраль 

Зам. директора  

3 Семинарские занятия по плану выступлений на семинарах в 

ГГТУ 

Март Зам. директора  

4 Учебно - методическая практика студентов ГГТУ Апрель Зам. директора  

5 Участие педагогов ГКУ СО Московской области «Семья и 
дом» в областных мероприятиях и конференциях. 

В течение 
года 

Зам. директора  

         

5.6.  Циклограмма открытых занятий педагогов на 2022 год 

№ Месяц   Ф.И.О педагога Отметка о 

выполнении 

1 октябрь Кузьминых И.В. 

Терешина Т.В. 

Сеньгова Н.В. 

 



 

2 ноябрь Барулина И.С 

Астанина В.О. 

Султанова Н.А. 

Содыкова П.Ш. 

 

 

3 Декабрь  Ермакова Л.И. 

Москалева Е.А. 

Киселева В.В. 

Колесниова О.В. 

 

 

4 Январь 

 

Бабкина С.В. 

Кох.Т.Г. 

Мордвинова Н.М. 

Шишкова О.В. 

 

 

5 Февраль  Ермилова Е.Ю. 

Иовлева Е.Н. 

Простомолотова С.Б. 

Аносова Э.И. 

Семенова С.Л. 

 

 

6 Март Кириллова Н.Е. 

Будко И.В. 

Алексеева А.Р. 

Марченко И.М. 

Шавер М.Б. 

 

 

7 Апрель  Злобина Е.А. 

Кириллова Н.Е 

Сорокина Е.Е. 

Кириллова Н.И. 

 

 

8 Май Сержантова Т.С. 

Аносова Э.И. 

Степаненко А.С. 

Бондарева Е.В. 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.  Аттестация педагогических кадров. 

В 2022 году курсы повышения квалификации планируют пройди  все педагогические работники, 

некоторые планируют  курсы переподготовки; 1 воспитатель планируют повысить или подтвердить 

квалификационную категорию. 

План работы по организации аттестации педагогов 

 
 

5.8  Проектная деятельность  

 Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение людей: 

активное, любознательное.  Каким должен быть наш воспитанник и  выпускник Семейного 

№ 

п\п 
Мероприятия Дата 

Ответственный 
 

 

1 Составление списка педагогических работников на аттестацию 

по плану в текущем учебном году 
сентябрь Зам директора   

2 Составление графика прохождения аттестации сотрудниками 

учреждения 
сентябрь Зам директора   

 

3 

Инструктивный семинар для педагогов ГКУ СО Московской 

области «Семья и дом»: «Нормативные документы по аттестации 

педагогических работников» 

       сентябрь Зам директора   

4 
Изучение критериев, необходимых для оценки уровня 

квалификации сотрудника и эффективности его работы 
сентябрь Зам директора   

5 
Осуществление взаимодействия с членами зональной и 

региональной аттестационных комиссий по вопросам аттестации 

педагогических работников учреждения 

в течение года Зам директора   

6 Проведение совещаний при директоре «О ходе и 

результативности прохождения аттестации «сотрудниками» в течение года 
Директор  

7 
Систематизация и обобщение результатов деятельности 

аттестуемого педагога. Подготовка документации по результатам 

Аттестации 

в течение года Зам директора   

8 
        Оформление экспертного заключения с указанием 

  соответствия (несоответствия) заявленной категории 
в течение года 

Зам. директора 
 



центра, какими качествами он должен обладать, эти задачи мы планируем реализовывать 

через проектную деятельность . 

       Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения воспитанников, и одной из наиболее эффективных в 

наши дни стал метод проектов. Технология проектирования относится к современным 

гуманитарным технологиям, которые являются инновационными в работе образовательных 

учреждений. 

Под проектом  понимается самостоятельная или коллективная творческая  работа, имеющая 

социально - значимый результат. 

Наше учреждение с 2017 года занимается проектной деятельностью,  разрабатывает и 

апробирует как  внутренние, так и внесшие проекты. На новый 2022 год планируется 

продолжить  работу в учреждении,  реализуя  несколько внешних и внутренних проектов, что 

даст  возможность совершенствовать свои педагогические технологии и повышать 

компетентность педагогического коллектива и воспитанников. 

№ Внешняя проектная деятельность: 

 
Внутренняя  проектная деятельность 

1 БФ " Дети наши" "Профилактика и социализация" 

2 "Читающий город" 

 

"Твой выбор" 

3 БФ Тимченко " Курс на семью" 

 
"Выходные вместе" 

4 "Профилактика социального сиротства" 

 
"Молодой родитель" 

5 "Поддержка семей, имеющих детей" 

 
"Медиация" 

6  "Родные люди" 

 

5 .9. Обеспечение открытости  социальным партнерам 

 Вся информация о деятельности ГКУ СО Московской области «Семья и дом»  размещена на 

официальном сайте учреждения. 

 Опыт работы транслируется через региональные и всероссийские средства массовой 

информации и публикации в социальных сетях. 

                            Раздел  6  Развитие образовательного процесса 

                              6.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

Организационно-технические мероприятия по безопасности жизнедеятельности 

1. 

Общее собрание трудового коллектива 
«Охрана труда работников организации» 

 

директор Октябрь-ноябрь 

2. Вводный инструктаж по охране труда 
Директор,  

Ведущий .спец. по ОТ 
при приеме на работу 

3. 
Первичный инструктаж по охране труда на 

Зам директора  при приеме на работу 



 рабочем месте Начальник АХП 

4. Повторный инструктаж по охране труда 
Зам директора  

Начальник АХП 

сентябрь 

март 

5. Внеплановый инструктаж по охране труда 
Зам директора  

Начальник АХП 

по мере 

необходимости 

6. Целевой инструктаж по охране труда 
Зам директора  

Начальник АХП 
по мере необходимости 

7. 
Организация административно-

общественного контроля по охране труда 

Директор,  

Ведущий спец. по ОТ 

 

1 раз в квартал 

8. 
Планирование мероприятий по охране 

труда на текущий год 

Директор,  

Ведущий спец. по ОТ 

 

сентябрь 

9. 
Плановое обучение по 
электробезопасности 

Начальник АХП 
Сентябрь-  

октябрь  

10. 
Организация контрольно-пропускного 

режима учреждения 

Зам. директора по 
безопасности 

ежедневно 

11. 

Обеспечение работников спецодеждой, 

другими средствами индивидуальной 

защиты 

Начальник АХП сентябрь 

12. 

Организация текущих ремонтных работ 

зданий, сооружений,  контроль  

технического состояния здания 

Начальник АХП  

Ведущий .спец. по ОТ 
ежемесячно 

13. 
Подготовка и прием образовательного 

учреждения к новому учебному году 
Директор, Начальник АХП август 

14. 
Подготовка к отопительному сезону 

(опресовка отопительной системы) 
Начальник АХП июнь-август  

15. 
Выполнение правил пожарной 
безопасности 

администрация постоянно 

16. 

Расследование и учет несчастных случаев 

в учреждении с воспитанниками и 

сотрудниками 

комиссия по приказу по мере необходимости 

17. 

Приобретение литературы нормативно-

правового характера в области охраны 

труда 

администрация 
по мере поступления 

денежных средств 

18. Проверка эксплуатации электропроводки 
Начальник АХП  

электрик 
август 

19. 
Проверка внутренней эксплуатации вод о 

и теплоснабжения 
Начальник АХП, электрик август 

20. Проверка работоспособности пожарных 
насосов и пожарных рукавов, замена 

Зам директора по 2 раза в год 



огнетушителей 

 

безопасности 

Начальник АХП,  

 электрик 

21 Медицинский осмотр работников Ст. м/с Ежегодно по приказу 

22 

Ведение и своевременное внесение 

корректировки (дополнений, 

изменений) в:  

-Энергетический паспорт; 

-Паспорт безопасности 

Зам. по безопасности 

Начальник АХП 
По необходимости 

 

    

 6.2.  Сохранение здоровья и формирование потребности в здоровом образе жизни 

Мероприятия Сроки  исполнители 

Управление:   

 

Совещание  (планерка) при директоре «О 

работе пищеблока. Выполнение норм 

питания воспитанников, работа с 

поставщиками 

ноябрь директор 

Совещание (планерка) при директоре «О 

выполнении плана 

противоэпидемиологических мероприятий 

по профилактике COVID-19, гриппа и 

ОРВИ», «О соблюдении теплового и 

светового режима ». 

декабрь Директор, медицинские 

работники 

Совещание (планерка) при директоре 

«Анализ уровня заболеваемости и 

травматизма воспитанников. Об 

организации работы с воспитанниками с 

ОВЗ» 

февраль Директор, медицинские 

работники 

Совещание при директоре «О работе по 

пропаганде здорового образа жизни 

март Зам.дир. по ВР, 

инструктор по 

физ.культуре 

Деятельность коллектива :   

Организация медицинских осмотров 

воспитанников и персонала 

В течение года 

 

Мед. работники 

Систематическое наблюдение, 

ежедневный амбулаторный прием 

Организация и проведение 

профилактических осмотров сотрудников  

Систематический контроль за санитарным 

состоянием 

Проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

Санитарно-просветительская работа 

Информирование администрации, 

педагогов о состоянии здоровья детей 

Работа с воспитанниками: 

 

  



Санаторно-курортное лечение и 

подготовка детей к летнему 

оздоровительному периоду 

В течение года, май Врач педиатр, 

мед.работники 

Диспансеризация воспитанников и 

заполнение листов здоровья. 

Согласно приказа  Врач педиатр, мед. 

работники 

Месячники здоровья  

 

Согласно приказа Врач педиатр, мед. 

работники 

Участие воспитанников и педагогов в 

акциях, конкурсах данной тематики 

разного уровня 

В течение года  Врач педиатр, 

медработники, 

воспитатели, педагог 

организатор 

Взаимодействие: 

 

  

ГБУЗ МО Центральная больница №1 , 

поликлиника №4 

Врач педиатр, мед. 

работники 

Врач педиатр, мед. 

работники 

ГБУЗ МО № 8 По направлению Врач педиатр, мед. 

работники 

Территориальная  ПМПК Орехово-Зуево  Согласно плана Зам. директора, 

педагоги психологи 

Медицинские учреждения города Москвы 

и области  

В течение года Врач педиатр, мед. 

работники 

Контроль:  

 

  

Работа воспитателей по привитию вновь 

поступившим воспитанникам санитарно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания 

ноябрь Воспитатели, мед. 

работники 

Организация питания воспитанников 

(совещание при директоре) 

января Директор, диетсестра 

Взаимодействие педагогических и 

медицинских работников по организации 

работы с воспитанниками с ОВЗ. 

Профилактика заболеваний и охрана 

здоровья детей (совещание при директоре) 

март Директор, ст.мед.сестра 

Изучение эффективности работы 

педагогов по формированию здорового 

образа жизни (совещание при директоре 

май Директор, 

Зам.директора 

Итоги:   

Анализ учебно-воспитательной работы за 

учебный год 

май Зам. директора 

Информационная поддержка: 

 

  

Информационные стенды медицинской и 

профилактической направленности  

В течение года Мед. работники, ст.м\с 

                 6.3. Контроль за организацией работы структурных подразделений  

Совещание при директоре «Об организации 
  работы отделов постинтернатного 
сопровождения, содействия семьи и детям, отдела 
сопровождения замещающих семей. 

октябрь Директор 

Зам. директора  

Заведующие служб  

 

 

Направление работы Сроки Исполнители 



Совещание при директоре «Об условиях 

проживания воспитанников в семьях 

родственников, знакомых во время выходных и 

каникулярных дней» 

январь Директор  

Зам. директора   

Начальник отдела содействия 

семье и детям,   

Начальник отдела 

постинтернатного 

сопровождения выпускников 

 

 

 

 

                           Работа с семьями и кандидатами в замещающие родители 

Работа с кровной семьей: 

• Розыск, формирование родственных отношений 

(разрешение на посещение, общение, контакты 

более длительного срока, приглашение 

родственников на праздники и другие культурно-

развлекательные мероприятия); 

• Организация работы по возвращению ребенка в 

кровную семью, в том числе к родным, к 

родителям, ограниченным в правах. 

В течение 
года 

Начальник отдела содействия 

семье и детям 

                                                                Сопровождение семей, воспитанников  

Оказание психолого-педагогической и 

консультативной помощи приемным родителям 

В течение 
года 

Социальный педагог, психолог 

отдела с о п р о в о ж д е н и я   

замещающих семей 

                                      

Круглый стол:  

«Сопровождение, как способ оказания помощи 

детям» 

 

«Сущность, функции и принципы психолого - 

педагогического сопровождения» «Современные 

технологии сопровождения воспитанников, 

выпускников» (проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности, тьютерство) 

 
Декабрь 
 
 

 
 

Социальный педагог отдела 

постинтернатного 

сопровождения 

 

 

 
 
февраль 

          

 

 

 Работа с воспитанниками в том числе с выпускниками 
Формирование положительного образа семьи, 

успешной социальной адаптации.   

В течение 
года 

Специалисты отдела 

постинтернатного 

сопровождения выпускников 

 
Изучение мотивации воспитанников на устройство 

в семью. Работа по подготовке ее восприятия. 

В течение 
года Педагог-психолог  



Педагогическая и психологическая поддержка 

личности 

В течение 

года Педагог-психолог  

Организация гостевого режима в семьях граждан: 

- Подбор кандидатур граждан для оформления 

разрешения на гостевой режим; 

- Направление воспитанников на выходные, 

праздничные, каникулярные дни в семьи с 

гостевым режимом; 

- Наблюдение и контроль за условиями содержания 
и воспитания детей; 

В течение 
года Заведующий службой 

Социальны педагог, 

воспитатели 

Реализация программ постинтернатного 
сопровождения выпускников  

- Программа  «Адапквартира» 
 

В течение 
года Заведующий службой 

 Соц. педагог  

                                                                     Взаимодействие 

Отдел Опеки и Попечительства городского округа 

Орехово-Зуево,  ПМПК, медицинские учреждения, 

пенсионный фонд, сберегательный банк РФ, МФЦ, 

налоговая инспекция и др. 

В течение 
года 

А д м и н и с т р а ц и я   

                                                                               Контроль 

Совещание у директора «Устройство выпускников, 

проверка условий их жизни, социальная защита» 

октябрь 
 Заведующий службой 

постинтернатного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

 

Совещание при директоре «Соблюдение прав 
несовершеннолетних» 

март 
 Заведующий службой 

постинтернатного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

 

Итоги 

Анализ работы в указанном направлении за 
учебный год 

май 
Заведующий службой 

 постинтернатного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

 



                                                           Информационная поддержка 

Размещение работы отдела на сайте учреждения и 

социальных сетях. 

В течение 

года  Заведующий службой 

постинтернатного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

Начальник отдела содействия 

семье и детям. 

 

                                                 Социальная защита воспитанников 

Направления работы (мероприятия) Сроки Исполнители 

Совещание при директоре «О соблюдении прав 

несовершеннолетних в учреждении» 

март 
Заведующий службой 

постинтернатного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

Начальник отдела содействия 

семье и детям  

 

 
 

                                                          Деятельность коллектива 

Представление интересов в различных учреждениях, 

ведомствах. Защита гражданских, материальных, 

жилищных и социальных прав детей. 

В 

течение 
года 

Заведующий службой 

постинтернатного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

Начальник отдела содействия 

семье и детям  

Работа с личными делами воспитанников: 

документальное подтверждение статуса ребенка, 

оформление пенсий, проверка исполнения судебных 

решений по взысканию алиментов на детей, проверка 

сохранности жилья . 

ра. 

В 
течение 
года 

 Заведующий службой 

постинтернатного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

Начальник отдела содействия 

семье и детям  

Оформление личных дел вновь прибывших детей: 

документальное подтверждение статуса, наличие 

гражданства, перевод и оформление пенсий, 

взыскание алиментов с родителей, регистрация по 

месту пребывания, оформление сберкнижек, 

страховых свидетельств, медицинских полюсов и тд. 

В 
течение 
года 

 Заведующий службой 

постинтерантного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

Начальник отдела содействия 

семье и детям  

Подготовка документов, необходимых выпускникам 

при поступлении в профессиональные учебные 

заведения 

Апрель 
- июнь Заведующий службой 

постинтернатного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

Начальник отдела содействия 

семье и детям  



Индивидуальное консультирование выпускников по 

вопросам социальной защиты 

В 

течение 
года 

Начальник отдела 

постинтернатного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

Начальник отдела содействия 

семье и детям  

                                                                      Взаимодействие 

Взаимодействие с различными учреждениями, 
специалистами, службами и органами 
государственной власти, субъектами профилактики. 

В 
течение 
года 

А д м и н и с т р а ц и я   

                                                                             Контроль 

Совещание при директоре «Проверка  адаптации и 
социализации  воспитанников в условиях 
профессиональных организациях» 

октябрь 
Директор  

Совещание при директоре «Устройство выпускников, 

проверка условий их жизни, социальная защита» 

Октябрь Начальник отдела 

постинтернатного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

 

Контроль за оформлением личных дел воспитанников декабрь 
Директор  

 

 

  Раздел 7 Обеспечение (основного) общего, профессионального 

 и дополнительного образования 

Направление работы 

(Мероприятия) 

сроки исполнители Отметка об 

исполнении 

Управление    

Информирование детей сентябрь Зам. директора,  

Совещание «Соблюдение прав несовершеннолетних» март Директор 

Заведующий службой 

постинтернатного 

с о п р о в о ж д е н и я  

выпускников 

Начальник отдела содействия 

семье и детям  
Итоги 

Анализ работы социального педагога за учебный год май 
Социальный педагог  

Информационная поддержка 

Информационная поддержка: официальный сайт 

учреждения, тематический стенд «Права ребенка» 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

 



и воспитателей о  

работе  кружков и 

секциях, заключение 

договоров с 

образовательными 

организациями о  

взаимодействии, обмен 

информацией, 

телефонами  

Подготовка 

документации кружков 

(планы, расписания) 

воспитатели 

Посещение 

родительских собраний 

в школе, встречи с 

педагогами, 

индивидуальные 

консультации 

В течение года  Зам.директора, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги психологи 

 

 

Организация выставок 

и отчетов педагогов 

кружковой работы  

В течение года  Зам. директора, 

педагоги кружковой 

работы 

 

Разработка, 

реализация, контроль 

за выполнением 

программ 

дополнительного 

образования детей  

 

В течение года  

 

Зам. директора  

 

Участие 

воспитанников в 

различных 

мероприятиях разного 

уровня 

В  течение года Зам. директора, 

педагоги, 

воспитатели 

 

Взаимодействие    

Министерство 

образования МО, 

Управление  по 

Образованию 

городского округа 

Орехово-Зуево 

В течение года  Зам. директора  

Учреждения 

дополнительного 

образования 

В течении года Зам.директора  

Успеваемость 

воспитанников по 

итогам учебных 

триместров, года 

В течение года Зам. директора, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 



Анализ занятости 

воспитанников в ДО 

Каждый месяц Зам директора  

Документация и планы 

работы воспитателей, 

педагогов доп. 

образования. 

Выполнение программ 

(учебного плана) 

дополнительного, 

дошкольного  

образования детей 

Сентябрь  - май Зам директора  

Мониторинг 

успеваемости 

воспитанников 

Каждый семестр  Зам директора  

Мониторинг 

эффективности работы 

кружков 

Каждый месяц Зам директора  

Информационная 

поддержка 

Информационный 

терминал  

Зам директора   

 

Раздел 8  Социально - психолого -медико-педагогическое сопровождение 

Содержание деятельности Сроки Исполнители Отметка об 

исполнении 

Организационные мероприятия:    

Организация работы структурных 

подразделений, специалистов 

В течение 

года 

Начальники 

отделов 

 

Подготовка документации на начало 

учебного года (списки детей, режимы 

дня по группам, перечни 

документаций воспитательных групп, 

специалистов, графики, планы 

работы). Собеседование по 

организации образовательного 

процесса на текущий год, 

согласование планов работы. 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора  

Собеседование с педагогами по 

итогам работы и планированию 

деятельности на 2022 год 

май Зам. директора   

Организация образовательного 

процесса воспитанников (сетка 

перспективного планирования на 2022 

год). Организация индивидуальных и 

групповых занятий 

В течение 

года 

Зам. директора   

Индивидуальная работа 

(коррекционно-развивающие занятия, 

реабилитация, в т.ч. с детьми с ОВЗ 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагог психолог 

 



(по планам работы специалистов) 

Определение исходного потенциала 

воспитанников: - наблюдение за 

детьми, диагностика; - 

Логопедическое обследование детей; - 

Сбор данных; - Назначение комплекса 

лечебно-восстановительных 

мероприятий 

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитатели, 

педагоги 

психологи, учитель 

- логопед, медики 

 

Разработка и реализация плана 

индивидуального развития ребенка: - 

Оказание психологической 

поддержки; - Оказание помощи в 

кризисных ситуациях, определение 

профессиональных интересов и 

индивидуальных особенностей; - 

Реализация логопедических программ; 

- Проведение комплекса лечебно-

оздоровительных и 

восстановительных мероприятий 

Сентябрь 

апрель 

Воспитатели, 

педагоги 

психологи, логопед 

 

Подготовка рекомендаций педагогам: 

- Информирование педагогов об 

особенностях и проблемах детей. 

Помощь в разработке стратегий 

педагогической помощи и 

сопровождения; - Анализ социальной 

адаптации, диагностика определения 

наиболее оптимального типа 

профессии; - Рекомендации по 

сохранению здоровья и физическому 

развитию. Медицинская помощь и 

консультации. - Связь логопеда с 

воспитателями. Курирование детей. 

Сентябрь и 

в течение 

года 

Педагоги 

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

Взаимодействие:    

Психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

В течение 

года  

Зам. директора  

Областной центр диагностики и 

консультирования 

В течение 

года 

Зам. директора  

Контроль    

Оценка качества взаимодействия 

воспитателей, социального педагога, 

педагога-психолога, медицинских 

работников, логопеда по организации 

работы с воспитанниками с ОВЗ 

февраль Директор, зам. 

директора 

 

Планирование, выполнение и 

эффективность работы 

май Зам. директора  

Итоги    

Мониторинг навыков в социально- май Зам. директора  



бытового  ориентирования (анализ 

работы за учебный год) 

Динамика развития личности детей май Зам. директора  

Мониторинг по выпускникам  Зав. службами  

Оценка готовности воспитанников к 

самостоятельной жизни 

май Соц. педагоги  

Информационная поддержка    

Размещение материалов (опыта 

работы педагогов) на официальном 

сайте учреждения  

 

в течение 

года 

Ответственные 

лица за  

размещение  

(после 

предоставления 

материала) 

 

Тематические стенды  Ответственные 

лица 

 

 

Раздел 9  Система работы по профилактике правонарушений  

Содержание деятельности Сроки Исполнители Отметка об 

исполнении 

Работа с педагогическим 

коллективом 

   

План работы Совета профилактики  на 

учебный год. Разработка, реализация 

индивидуальных программ работы с 

воспитанниками, состоящими на 

индивидуальном профилактическом 

учете 

Заключение договоров с субъектами 

профилактики (ОДН, КДН ) 

сентябрь Зам. директора 

Зав. службами 

 

План совместных мероприятий с 

правоохранительными органами 

сентябрь Зам. директора   

Мероприятия :«Ранняя профилактика 

как основной аспект снижения 

правонарушений в детско-

подростковой среде» 

ноябрь Зам. директора, 

соц. педагоги 

отделов 

 

Мероприятия: «Педагогические 

средства комплексной профилактики 

социальных значимостей у 

подростков» 

декабрь Зам. директора  

Занятия «Последствия ранних 

половых связей» 

в течение 

года 

Врач, Ст м\с  

Мероприятия «Профилактика в течение Зам. директора,  



самовольных уходов 

несовершеннолетних» 

 

года социальные 

педагоги отделов, 

инспектора ОДН 

Занятия «Профилактика насилия над 

детьми» 

март Социальные 

педагоги отделов 

 

Акция : Всемирный День без табака, 

Международный день защиты детей 

(подготовка). Итоги и анализ работы 

за учебный год. 

май  Социальные 

педагоги отдало, 

медицинские 

работники 

 

Работа с воспитанниками    

Занятия: Профилактика 

суицидального поведения: - Изучение 

личных дел воспитанников, 

наблюдение, диагностика, 

Организация индивидуальной работы. 

в течение 

года 

Педагоги 

психологи 

отделов 

 

Профилактика социально-

значимых заболеваний: 
 -   

- Информационная безопасность;  

- Профилактика употребления 

наркотических и психоактивных 

веществ;  

- Профилактика алкоголизма; 

 - Профилактика табакокурения; 

 - Противодействие экстремизму; 

 - Правовое просвещение 

В течение 

года 

согласно 

планам 

работы 

специалистов 

Зам по 

безопасности 

Зам. директора, 

социальные 

педагоги отделов 

 

Организация индивидуальной 

работы 

   

Формирование информационного 

банка данных воспитанников, 

состоящих на индивидуальном 

профилактическом учете (внутри 

учреждения, ОДН, КДН) 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги отделов 

 

Взаимодействие    

Службы и учреждения 

муниципальной системы 

профилактики: КДН, ОДН 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги отделов 

 

Контроль    

По работе с детьми с девиантным 

поведением и склонным к 

самовольным уходам и 

правонарушениям 

В течение 

года 

Зам. директора  

Работа структурных подразделений, В течение Зам. директора  



воспитателей с «трудными» 

подростками по профилактике 

правонарушений 

года 

Предоставление информации    

Информация о воспитанниках, 

состоящих на учете 

ежемесячно Социальные 

педагоги 

 

Информация о правонарушениях и 

самовольных уходах воспитанников 

Ежедневно Зам директора   

Информационная поддержка    

Размещение материалов (опыта 

работы педагогов) на официальном 

сайте учреждения в раздел " 

Педагогическая копилка" 

В течение 

года 

Зам. директора, 

специалисты 

 

 

Раздел 10  Организация модульной системы воспитательной работы   

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА: 

 Конституция Российской Федерации.  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г года №273.  

 Конвенция о правах ребенка.  

 Закон Московской области «Об образовании» от 23 апреля 2009 г. № 3/77-П.  

 Положение о государственном казенном учреждении социального обслуживания 

Московской области Семейном центре помощи семье и детям, Постановление № 

1436/43 от 24.12.2021 г. 

 Постановления Правительства РФ №481от 24 мая 2014 г. «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Закон Российской Федерации « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Устав ГКУ  СО Московской области «Семья и дом» 

 

ЦЕЛЬ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Цель модульного обучения — организация и осуществление образовательного процесса, 

построенного по принципу совместной работы воспитанников и педагогов, повышение 

эффективности и качества обучения, формирование универсально-профессиональных 

компетенций. Модули построены так, чтобы помочь ребёнку разобраться со всеми стоящими 

перед ним задачами, овладеть нужной информацией, успешно усвоить материал. 

Задачи: 



 Повышение уровня качества образования в соответствии с требованиями 

национальных стандартов на основе формирования мотивации к обучению и 

самореализации. 

 Овладение ключевыми предметными компетенциями для последующего успешного 

применения их на практике. 

 Формирование готовности воспитанников к организации и проведению научно-

исследовательской деятельности. 

 Становление многосторонне-развитого гражданина России в культурном, 

нравственном и физическом отношениях. 

 Формирование семейных ценностей и традиций. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Личностные: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

 формирование инициативы и ответственности за результаты обучения, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 развитие готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования; 

 развитие ценностно-смысловых установок  обучающихся: ценности здорового и 

безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

ценности уважения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и 

т.д. 

 

Метапредметные: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 Овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; Умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Модуль. Наука и Просвещение 

Цель: мотивация к получению новых ЗУН и компетентность         

Задачи: усвоение и применение полученных знаний и умений  

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ В ШКОЛЕ, 

 АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ,  

 ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ  

 

ДАТА НЕДЕЛЯ 

01.09-04.09 Неделя знаний 

05.09-11.09 Неделя валеологии 

12.09-18.09 Неделя умений 

19.09-25.09 Неделя экологии 

26.09-02.10 Неделя финансовой грамотности 

03.10-09.10 Неделя этикета 

10.10-16.10 Неделя математики и физики 

17.10-23.10 Неделя биологии и химии 

24.10-30.10 Неделя русского языка и литературы 

31.10-06.11 Неделя «Путешествие по странам»  

07.11-13.11 Неделя астрономии 

14.11-20.11 Подготовка презентации для отчета. Защита модуля.  

Модуль «Профориентация и Коммуникабельность» 

Цель: формирование у воспитанников системы знаний о мире профессий 

Задачи:  

 знакомство с миром профессий, 

 получение диагностических данных, получение вариативности обучения и овладения 

профессией, развитие коммуникативных навыков  

РЕЗУЛЬТАТ:  ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ  

Дата Неделя 

21.11-27.11 Мир профессий 

28.11-04.12 Профессия типа «Человек – человек» 



05.12-11.12 Профессия типа «Человек – природа» 

12.12-18.12 Профессия типа «Человек – техника» 

19.12-25.12 «Человек – художественный образ» 

26.12-31.01 Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о 

профессиях  

04.01-10.01 Неделя общения и дружбы  

11.01-17.01 Неделя доброты и заботы  

18.01-24.01 Неделя коммуникативных игр и тренингов 

25.01-31.01 Подготовка презентации для отчета. Защита 

модуля.  

 

Модуль «Я – гражданин» 

Цель: становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном 

и физическом отношениях 

Задачи: 

-развитие активной гражданской позиции 

-формирование знаний об истории культуры России 

-формирование потребности в ЗОЖ  

РЕЗУЛЬТАТ: ОСОЗНАННОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННОСТИ, В 

ШКОЛЕ, УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ 

Дата Неделя 

01.02-07.02 Неделя толерантности, милосердия и 

гуманности 

08.02-14.02 Неделя культуры речи 

15.02-21.02 Неделя «Путешествие в страну прав и 

обязанностей гражданина» 

22.02-28.02 Неделя «В здоровом теле – здоровый дух» 

01.03-07.03 Неделя «Мы славим женщину»  

08.03-14.03 Неделя «Вредным привычкам «нет» 

15.03-21.03 Неделя нравственности 

22.03-28.03 Неделя «Мы вместе! Крым и Россия!» 

29.03-04.04 Неделя «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

05.04-11.04 Неделя космоса 

12.04-18.04 Неделя «Экологические проблемы Земли» 

19.04-25.04 «История нашей Родины – история каждой 

семьи» 

26.04-02.05 Подготовка презентации для отчета. Защита 

модуля.  



Модуль «Семь Я   и  Спорт» 

Цель: сплочение семьи, здоровый образ жизни. 

Задачи: 

 формирование ЗОЖ 

 развитие спортивных интересов 

 формирование семейных ценностей и традиций 

РЕЗУЛЬТАТ: СПЛОЧЁННАЯ И ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 

Дата  Неделя 

03.05-09.05 Неделя «Великая война – великая победа» 

10.05-16.05 Неделя «Моё здоровье - в моих руках» 

17.05-23.05 Неделя «Семья – всему начало» 

24.05-30.05 Неделя «Физкультура - спорт - здоровье» 

31.05-06.06 Неделя «Радуга планеты Детства!» 

07.06-13.06 Неделя «Откажись от вредных привычек, будь 

сильнее!» 

14.06-20.06 Неделя «Законы туризма» 

21.06-27.06 Неделя «В здоровом теле, здоровый ум!»  

28.06-04.07 Неделя «Ты - то, что ты ешь»  

05.07-11.07 Неделя «Здоровая семья, здоровая Россия» 

12.07-18.07 Неделя «Закаливание организма, виды и методы 

закаливания»  

19.07-25.07 Неделя «Молодёжь и спорт»  

26.07-01.08 Неделя «Музыка и здоровье» 

02.08-08.08 Неделя «Чтобы лучше развиваться - надо спортом 

заниматься» 

09.08-15.08 Неделя «Бросай компьютер, и вперед! Бросай курить, и 

в полный ход» 

16.08-22.08 Неделя «Лето не уходи!» 

23.08-29.08 Подготовка презентации для отчета. Защита модуля 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование воспитательной работы 

семейной группы № 1 на 2022 год 

 
Воспитатели: Аносова Э.И., Москалева Е.А., Шишкова О.В. 

 

МОДУЛЬ 1 «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ЦЕЛЬ: МОТИВАЦИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ НОВЫХ ЗУН И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ЗАДАЧИ: УСВОЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ В ШКОЛЕ, 

 АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ,  

 ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ  

 (КРЕАТИВНЫЙ ОТЧЁТ) 

 

СЕНТЯБРЬ 2022 г. 
   Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ 

   01.09.2022 

 

02.09.2022 03.09.2022 04.09.2022 

  . Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

 

 

  «1 сентября - День 

знаний!» 

 (тематичес кое 

занятие) 

«Классный коллектив» 

(беседа-диалог) 
«Школа безопасной 

науки»  
(Тематическое занятие 

по ПД 

«Путешествие в страну 

знаний» 

(Игровое занятие) 



НЕДЕЛЯ ВАЛЕОЛОГИИ 

05.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 11.09.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

«Что означает термин 

валеология?» 

(тематическое занятие) 

 

«Здоровье зависит 

только от нас!» 

Дискуссия 

«Я выбираю 

здоровье» 

(Урок общения) 

. 

«Международный 

день 

распространения 

грамотности» 

(информационное-

познавательное 

занятие) 

«Мы то, что мы едим» 

Обучающая игра 

«Труд»- а что это 

значит? 

Практическое занятие 

«Скажи алкоголю –Нет!» 

(Игра-тренинг) 

 

«Дружи с водой. 

Советы доктора Воды» 

(тематическое занятие) 

 «Поварята - дружные 

ребята» 

(практическое занятие) 

 

НЕДЕЛЯ УМЕНИЙ  

12.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 17.09.2022 18.09.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

«Мои умения и навыки» 
Интегрированное 

занятие 

«Умение слушать» 
(Игра-тренинг) 

 

«Мой ум» 
(тематическое 

занятие) 

 

«Хорошо ли все 
уметь» 

Дискуссия  

 

«Чистота и уют в наших 
комнатах живут!» 

Практическое занятие 

 

«165 лет  со дня 

рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

Циолковского» 

(тематическое занятие) 

 

«Развивай свою 

память» 

(тематическое занятие) 

«Приготовление 
воскресного ужина». 

(Практическое занятие) 

Посещение церкви. 

 

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ 

19.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 24.09.2022 25.09.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

«Берегите землю, 

берегите» 

(Тематическое занятие) 

 

«Рассказы о лете» 

(тематическое 

занятие) 

 

«Международный 

день жестовых 

языков» 

(Тематическое 
занятие.) 

«Это земля – моя и 

твоя» 

(Экологическая 

викторина) 

«Лесные диковинки» 

(тематическое занятие) 

 

«Наш след на Земле» 

Интегрированное 

занятие 

«Приготовление 

воскресного ужина». 

(Практическое занятие) 

Посещение церкви. 
 

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

26.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 30.09.2022   



Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И.. Шишкова О.В. Москалева Е.А.   

«Экономика и ее роль 

в жизни человека» 

(тематическое занятие) 

 

«Как распорядиться 

личными доходами» 

Викторина 

«Деньги. Зачем они 

нужны?» 

(Урок-игра) 

«Первоначальные 

представления о 

формах 

собственности» 

(тематическое 

занятие) 

 

«Как устроен мир денег» 

Презентация 

  

ОКТЯБРЬ 2022 г. 

    Пятница Суббота Воскресенье 

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

    

 

 01.10.2022 

 

02.10.2022 

     Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

      «Бюджет, доход, расход 

семьи» 

(тематическое занятие) 

 

«Семейный ужин» 

(практическое занятие) 

НЕДЕЛЯ ЭТИКЕТА 

03.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 08.10.2022 09.10.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» 

( урок,приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны РФ) 

Международный 
День 

Учителя 

 

«День учителя» 
(праздничное 

мероприятие) 

 

«Что такое этикет?» 
Комбинированное 

занятие 

 

 

«Твоя комната-твой 
характер» 

Практическое занятие 

 

«Умение вести беседу 

присуще только 

человеку, да и то не 

каждому» 

(занятие-беседа) 

«Я и моя семья» 

(практическое занятие) 

Занятие по 
экспериментальной 

программе 

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 



10.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 15.10.2022 16.10.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

«Самый умный» 

Интеллектуальная игра. 
«Клуб веселых 

математиков» 

(игра) 

 

«Математика в 

повседневной 

жизни» 

Комбинированное 

занятие 

«Правила поведения в 

транспорте» 

Инфоурок 

«Крестики-нолики» 

(математическая игра) 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

17.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 22.10.2022 23.10.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

«Мир комнатных 

растений» 

(тематическое 

занятие) 

 

«Юный химик» 

Занятие-эксперемент 

«Химия – это 

интересно» 

Наши великие 

ученые. 
Видеоурок. 

«Подводный мир в 

комнате» 

(тематическое 

занятие) 

 

«Наш зеленый уголок» 

практическое занятие 

«Чистюля» Практическое 

занятие 

«Подросток и закон» 

Инфоурок. 
«Удивительное -

рядом» 

(тематическое занятие) 

 

«Ужин в кругу друзей» 

(практическое занятие) 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

24.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 29.10.2022 30.10.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

Международный день 

школьных библиотек. 

Посещение библиотеки 

«Юный филолог» 

Викторина. 
«Былины» 

(литературный час) 

 

«Слова- паразиты в 

нашем языке» 

Комбинированное 

занятие 

«Трудовой десант» 

Практическое занятие 
«Богатство русского 

языка» 

(тематическое занятие) 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

НОЯБРЬ 2022 г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Путешествие по странам» 

31.10.2022 01.11.2022 02.11.2022 03.11.2022 04.11.2022 05.11.2022 06.11.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 



Онлайн-экскурсия по 

Лондону. 
« По странам и 

континентам» 

(познавательный 

час) 

 

«Интерактивная 

экскурсия по 

странам Мира» 

Комбинированное 

занятие 

День Народного 

Единства 

Изготовление 

плаката. 

«День народного 

единства» 

(тематическое занятие) 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя астрономии 

07.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 10.11.2022 11.11.2022 12.11.2022 13.11.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

«Что изучают 

астрономы?» 

(тематическое занятие) 

 

«Мы и звезды» 

Интерактивная 

экскурсия по 

звездному небу 

«Что мы знаем об 

астрономии» 

Презентация, 

познавательная 

беседа. 

«Наше солнце» 

(тематическое 

занятие) 

 

 

«Мойдодыр» 

Практическое занятие 

«Астрономия и 

астрология» 

Интегрированное 

занятие 

«Международный день 

глухих» 

Тематическое занятие. 

«Луна - любимое 

небесное светило» 

(тематическое занятие) 

 

«Семейный ужин» 

(практическое занятие) 

 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

14.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 19.11.2022 20.11.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

«Всемирный день 

вторичной переработки 

отходов» 

Комбинированное занятие 

Международный 

день 

толерантности. 

Час общения 

«Все краски осени» 

(конкурс рисунков) 

 

«День Рождение 

Деда Мороза» 

Письмо 

Деду Морозу 

«Прибери свою 

комнату» 

Практическое занятие. 

«Мы друзья природы» 

(тематическое занятие) 

 

«Чистюли» 
(практическое занятие) 

 

«Всемирный день 

приветствий» 

Презентация 

Занятие по 
экспериментальной 

программе 

 

МОДУЛЬ 2 Профориентация и Коммуникабельность 

 
Цель: формирование у воспитанников системы знаний о мире профессий 

Задачи: 

 знакомство с миром профессий, 

 получение диагностических данных, получение вариативности обучения и овладения профессией, развитие         



коммуникативных навыков 

ПЛАНИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

 ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

 
 

Мир профессий 

21.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 26.11.2022 27.11.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

«Разнообразный мир 
профессий» 

Треннинговое занятие. 

«Человек и 

профессия» 

(тематическое 

занятие) 

 

«Кем я хочу быть? 
Желание, 

возможности, 

предрасположеннос

ть» 

Комбинированное 

занятие ( тест) 

«Как учиться – чтобы 
не лечиться» 

Круглый стол. 

«Уютный дом» 
(практическое занятие) 

 

«День морской пехоты в 
России» 

Презентация 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Занятие по 
экспериментальной 

программе 

Профессия типа «Человек – человек» 

28.11.2022 29.11.2022 30.11.2022     

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И.     

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 
(тематическое занятие) 

 

Всемирный день 

домашних 

животных 

«Человек собаке 

друг!» 

Занятие- поиск 

(взаимодействие 
человека и 

животного в 

профессии) 

     

 

   



ДЕКАБРЬ 2022 г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Профессия типа «Человек – человек» 

   01.12.2022 02.12.2022 03.12.2022 04.12.2022 

   Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

   «Подтипы 

профессий типа 

«Человек-человек» 
(тематическое 

занятие) 

 

День 

Неизвестного 

Солдата 
Комбинированное 

занятие 

«Человек и профессия» 

Игра. 
«Удивительное – 

рядом» 

(тематическое занятие) 

 

«Семейный ужин» 

(практическое занятие) 

 

Профессия типа «Человек – природа» 

05.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 10.12.2022 11.12.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

«Человек работает на благо 

природы» (профессии) 

Презентация 

 

«Профессии типа 

Человек-природа» 

Инфоурок. 

«Подтипы 

профессий типа 

«Человек-

природа» 

(тематическое 

занятие) 

День 

Героев 

Отечества 

«Права человека». 

Инфоурок, обсуждение 
«Живая и неживая 

природа» 

(тематическое занятие) 

 

«Каждой вещи-своё 

место» 
(практическое занятие) 

 

День Конституции РФ 

Профессия типа «Человек – техника» 

12.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 17.12.2022 18.12.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

«Мир профессий типа 

«Человек-техника» 

Тематическое занятие 

«Подтипы 

профессий типа 

«Человек-техника» 

(тематическое 

занятие) 

«Проективный 

рисунок «Наша 

группа» 

Комбинированное 

занятие 

«Дорога – зона 

повышенной 

опасности» 

Инфоурок, 

презентация. 

«Мир техники» 

(тематическое занятие) 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 



 

«Человек – художественный образ» 

19.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 23.12.2022 24.12.2022 25.12.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

«Подтипы профессий 

типа «Человек-

художественный образ» 

(тематическое занятие) 

 

«Творческая 

личность» 

Занятие-поиск 

«Выбор профессии 

«Человек-

художественный 

образ» 

Тематическое 

занятие 

«Кем быть?» 

(тематическое 

занятие) 

 

«Переедание- бич 

новогодних праздников» 

Интегрированное 

занятие 

«165 лет со дня 

рождения И.И. 

Александрова» 

Инфоурок. 

«День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах РФ» 

(тематическое занятие) 

 

«Семейный ужин» 

(практическое занятие) 

Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о профессиях 

26.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 29.12.2022 30.12.20222 31.12.2022  

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В.  

«Поздравительный 

серпантин» Стенгазета к 

Новому году. Подготовка к 

новому году 

 

«Поздравительный 

серпантин» 

Стенгазета к 

Новому году. 

Подготовка к 

новому году 

 

«Все работы 

хороши – выбирай 

на вкус» 

( оформление 

стенгазеты) 

 

 

«Перезагрузка- в 

новый год с новыми 

мыслями» 

Комбинированное 

занятие 

«Новый год к нам 

мчится» 

Конкурсная программа. 

Дискотека. 

 

«Новый год» 

(тематическое занятие) 

 

 

 

ЯНВАРЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о профессиях 



     01.01.2022 02.01.2022 

     Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

     « Новогодний 

серпантин» 

( конкурсная 

программа) 

 

«Хочу гулять» 

Профилактическая 

беседа 

Неделя общения и дружбы 

03.01.22 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 08.01.2022 09.01.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

Всемирный день азбуки 

Брайля. Тематическое 

занятие 

 

« Общение без 

границ» 

( коррекционно-

развивающее 

занятие) 

 

Круглый стол «Мы 

вместе» 

«Рождественские 

колядки»,  

Семейное чаепитие. 

игровое 

развлекательное 

занятие 

    « Рождественские 

посиделки» 

(Игровое 
развлекательное 

занятие) 
    

Спортивная игра 

«Поддержи меня» 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя доброты и заботы 

10.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 15.01.2022 16.01.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

« Добро или зло. Твой 

нравственный выбор» 
(дискуссия) 

Сочиняем 

коллективную 

сказку «Что такое 

хорошо и что 

«Подари свою 

доброту» 

Игровой треннинг. 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Комбинированное 

занятие «Старый 

новый год» 

Кулинарный мастер 

класс. 

«Семейный ужин». 

(Практическое 

занятие) 



такое плохо» Выход в город. 

Неделя коммуникативных игр и тренингов 

17.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 22.01.2022 23.01.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

Круглый стол «Иногда 

действия говорят сами за 

себя» 

 

«Мысли и 

чувства» 

Игровое занятие. 

« Дорога в 

будущее»  

(игровое занятие) 

Дискуссия «вредные 

привычки в семье» 

«Трудовой десант» 

практическое занятие 

Кулинарный мастер 

класс. 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

«Декоративное 

панно» 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

24.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

Подготовка презентации 

для отчета. Защита 

модуля. 

Подготовка 

презентации для 

отчета. Защита 

модуля. 

Тематическое 

занятие 

«Закаливание и 

переохлаждение» 

«День полного 

освобождения 
Ленинграда от 

фашистской 

блокады» 

Тематическое 
занятие. 

 «Чистюли» 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя толерантности, милосердия и гуманности 

31.01.2022  

Аносова Э.И. 

«Ценностные ориентации 

личности»(тематическое 

игровое занятие) 



Модуль 3 «Я – гражданин» 

Цель: становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом 

отношениях 

Задачи:  

 развитие активной гражданской позиции 

 Расширение знаний об истории культуры России 

 Формирование потребности в ЗОЖ 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 ОСОЗНАННОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННОСТИ, В ШКОЛЕ, УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ 

 

ФЕВРАЛЬ  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя толерантности, милосердия и гуманности 

 01.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022 

 Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

 Занятие по 

финансовой 

грамотности 

«Поговорим о 

милосердии» 

Беседа – 

обсуждение. 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Профилактическое 

занятие «В плену 

зеленого змея» 

Кулинарный мастер-

класс. 

Семейный ужин». 

(Практическое 

занятие) 

Выход в город. 



Неделя культуры речи 

07.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 12.02.2022 13.02.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

Комбинированное 

занятие «Дружба 

народов – 

заимствование 

слов» 

«День российской 

науки» 

Тематическое 

занятие 

«Культура речи» 

(тематическое 
занятие) 

Практическое 

занятие 

«Дыхательная 

гимнастика» 

«Настоящая хозяйка – 

это…» 

Практическое занятие. 

Кулинарный мастер-

класс. 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «Путешествие в страну прав и обязанностей гражданина» 

14.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 19.02.2022 20.02.2022 

Москалева Е.А.  Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

«Мы – граждане» 

Игра. 

«Права,обязанност
и,ответственность 

подростка» 

(познавательно – 

игровое занятие) 

 

Профилактическое 

занятие «В клубах 

дыма» 

«Вред от 

нецензурной 

лексики» 

Тематическое 

занятие. 

«Наши верные друзья: 

ведро,тряпка и 

метла!»  

(практическое 

занятие) 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

21.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 24. 02.2022 25.02.2022 26.02.2022 27.02.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

«Кто с закалкой Подготовка День защитника «Скажем «НЕТ!» Практическое занятие «Мы выбираем ЗОЖ» Семейный ужин». 



дружит, никогда 

не тужит» 

(час общения) 
 

празднования Дня 

защитника 

Отечества 

Отечества. 

Конкурсная 

программа. 

Семейное 

чаепитие. 

Вредным 

привычкам» 

(конкурс рисунков) 

«Большая стирка» Познавательная игра. (Практическое 

занятие) 

Выход в город. 

МАРТ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

«Мы славим женщину» 

28.02.2022 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 05.03.2022 06.03.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

 «Всемирный день 

иммунитета» 

Презентация, 

обсуждение. 

«Корни рода 

твоего»  

(час общения) 

 

 Масленичная неделя, 

печем блины 

«Тещены вечерки». 

 

Кулинарный мастер-

класс. 

 

Неделя «Вредным привычкам «нет» 

07.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 12.03.2022 13.03.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

«Леди против 

джентельменов» 

Конкурсная 

программа. 

« 8 Марта» 

(конкурсная 

программа) 

Игра «Разгуляй!» 

(знакомство с 

народными 

обычаями) 

«Вредные привычки 

и как с ними 

бороться» 

Инфоурок, 

обсуждение. 

«Мойдодыр» 

(практическое 

занятие) 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 



«Неделя нравственности» 

14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 19.03.2022 20.03.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

«О 

прекраснейшей 

музыке души» 

(тематическая 

беседа) 

 

Круглый стол 

«Бежать или не 

бежать?» 

«Давайте поговорим 

о нас» 

Игра 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Тематическое занятие 

Кулинарный мастер 

класс. 

Семейный ужин». 

(Практическое занятие) 

Выход в город. 

Неделя «Мы вместе! Крым и Россия!» 

21.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 26.03.2022 27.03.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

«Нравственность, 

мораль, этика – 

жизненные 

ценности» - 

тематическое 

занятие 

«Крым и Россия 

вместе» 

Видеурок. 

«Просмотр 

художественного 

фильма «Крым» 

(беседа – диалог) 

 

Беседа «Научись 

быть сильным!» 

«Вещи в порядке 

спасибо хозяйке» 

Практическое занятие. 

«Крым –жемчужина 

России»  

(виртуальная 

экскурсия) 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

28.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 31. 03.2022    

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А.    

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

«Ты и закон» 

(круглый стол) 

 

Тематическое 

занятие 

«Уголовная 

«Вирус 

сквернословия» 

   



подростков» 

Инфоурок. 

ответственность 

за употребление 

ПАВ» 

Час общения. 

АПРЕЛЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

    01.04.2022 02.04.2022 03.04.2022 

    Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

    « Мамины 

помощники» 

(практическое 

занятие) 

Тематическое занятие 

«Три денежки» 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя космоса 

04.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 09.04.2022 10.04.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

«Путь к звездам» 

(познавательно – 

информационное 

занятие) 

«Самая лучшая 

планета в 

Галактике» - 

тематическое 

занятие 

«Далекий Космос» 

Тематическое 

занятие. 

«Космические 

дали» 

(конкурс рисунков) 

Тематическое занятие 

«Интернет и 

здоровье» 

Кулинарный мастер-

класс. 

Семейный ужин». 

(Практическое 

занятие) 

Выход в город. 

Неделя «Экологические проблемы Земли» 

11.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 16.04.2022 17.04.2022 



Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

Экологическая 

викторина «Своя 

Земля» 

«День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

«Экологическая 

мозаика» 

(Викторина) 

 

Презентация 

видеофильма 

«Земля в 

опасности» 

«Чистота в доме – 

лицо семьи» 

Практическое занятие. 

Кулинарный мастер-

класс. 

«Удивительный мир 

заповедной природы» 

- тематическое занятие 

«История нашей Родины – история каждой семьи» 

18.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 23.04.2022 24.04.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

«Семья – это…» 

Треннинговое 

занятие. 

« В каждый дом 

входит история 

нашей Родины» 

(тематическое 

занятие) 

Тематическое 

занятие 

«Поминальный 

блинок» 

«Русские семьи 100 

лет назад» 

Урок – история. 

«Чистый дом» 

(практическое 

занятие) 

 

 

 

Тематическое занятие 

«Висляткин ключ» 

Кулинарный мастер-

класс 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

25.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 30.04.2022  

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А.  

Занятие по 

экспериментально

й программе 

Тематическое 

занятие «Битва за 

Чернобыль» 

«Эти негативные 

чувства» 

Коррекц.-развив. 

Занятие. 

«Весёлые 

конкурсы» 

(Игровая 

программа) 

Тематическое занятие 

«Телячий остров» 

«День пожарной 

охраны» 

Инфоурок 

 

 



МАЙ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

      01.05.2022 

      «Мир, труд, май!» - 

тематическое занятие 

Аносова Э.И. 

      Семейный ужин». 

(Практическое 

занятие) 

Выход в город. 

Неделя «Великая война – великая победа»  

02.05.2022 03.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 07.05.2022 08.05.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

Неделя мира и 

добра – 

тематическое 

занятие 

«Последний бой – 

он трудный самый» 

Тематическое 

занятие, дискуссия. 

«Великая Победа! 

» (тематическое 

занятие) 

 

Подготовка 

праздничной 

программы 

«Моем чисто – чисто» 

Практическое занятие. 

«Дорогим ветеранам» 

(мастер-класс: 

открытки своими 
руками) 

Просмотр фильмов о 

ВОВ с последующим 

обсуждением 

Неделя «Моё здоровье - в моих руках» 

09.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 14.05.2022 15.05.2022 



Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

«День победы» 

Посещение Парка 

Победы. 

 

« Золотая мелодия 

любви» 

профилактика 

ранних половых 

связей и ВИЧ-

инфекции. 

( интерактивное 

занятие с 

элементами 

тренинга) 

Игры, веселые 

старты на свежем 

воздухе 

«Привычки и 

здоровье» 

Круглый стол. 

« Чистота – залог 

здоровья» 
( практическое 

занятие) 
 

Тематическое занятие 

по экспериментальной 

программе. 

Кулинарный мастер-

класс 

Международный день 

семьи. 

Беседа, обсуждение. 

Семейное чаепитие. 

Неделя «Семья – всему начало» 

16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 21.05.2022 22.05.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

«Семейные 

традиции» 

( беседа-игра) 

 

Занятие на 

сплочение 

коллектива 

(семьи) 

«Что для меня 

означает семья» 

Круглый стол. 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Просмотр фильмов о 

семье с последующим 

обсуждением 

Кулинарный мастер – 

класс. 

Семейный ужин». 

(Практическое 

занятие) 

Выход в город. 

Неделя «Физкультура - спорт - здоровье» 

23.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 28.05.2022 29.05.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

Диспут «Для чего 

нужно быть 

здоровым» 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

«Спорт против 

вредных 

привычек» 

Дискуссия 

«Физкультура и 

мы» 

«Здоровье и спорт» 

Инфоурок. 

Кулинарный мастер – 

класс. 

Тематическое занятие 

по экспериментальной 

программе 



Инфоурок, 

презентация. 

(круглый стол) 

 

Неделя «Радуга планеты Детства!» 

30.05.2022 31. 05.2022      

Москалева Е.А. Аносова Э.И.      

«День защиты 

детей» 

Тематическое 

занятие. 

«Планета детства» 

(конкурс 

рисунков) 

 

     

ИЮНЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Радуга планеты Детства!» 

  01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 04.06.2022 05.06.2022 

  Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

  Международный 

День защиты 

детей. 

Тематическое 

занятие «Забота 

взрослых о детях» 

«Безопасность на 

летних каникулах» 

Круглый стол. 

« Домовята» 

( практическое 
занятие) 

 

Тематическое занятие 

«Добрым быть 

полезно!» 

Выход в город. 

Семейный ужин. 



Неделя «Откажись от вредных привычек, будь сильнее!» 

06.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 11.06.2022 12.06.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

« Полезные и 

вредные 

привычки» 

( тематическое 

занятие) 

 

Тематическое 

занятие «Что 

зависит от моего 

решения?» 

«Дружно скажем 

нет!» 

Круглый стол. 

« Уменее сказать « 

НЕТ!» 

(игра-тренинг) 

Тематическое занятие 

«Помоги себе сам» 

Выход в город. 

Кулинарный мастер-

класс. 

Семейный ужин». 

(Практическое 

занятие) 

Выход в город. 

Неделя «Законы туризма» 

13.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 18.06.2022 19.06.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

Тематическое 

занятие «Обо всем 

на свете» 

«Путешествуем 

вместе» 

Онлайн урок. 

« Пешеходный 

туризм» 

( игровое занятие) 

 

Тематическое 

занятие «Хочу все 

знать!» 

«Все вместе наведем 

порядок в группе» 

Практическое занятие. 

Кулинарный мастер – 

класс. 

Выход в город. 

Тематическое занятие 

«Следопыты» 

Неделя «В здоровом теле, здоровый ум!» 

20.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 25.06.2022 26.06.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

«Страдание от 

кибермании» 

Круглый стол. 

«Шахматный 

турнир» (игра) 
 

Тематическое 

занятие «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто!» 

«Опасность на 

водоемах» 

Инфоурок, 

инструктаж. 

« Чистота – залог 

здоровья» 

( практическое 

занятие) 

Тематическое занятие 

«Школа веежливости» 

Выход в город. 

Готовим ужин всей 

семьей. 



 

Неделя «Ты - то, что ты ешь» 

27.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 30.06.2022    

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И.    

« Приятного 

аппетита!» 

( тематическое 

занятие) 

Тематическое 

занятие «Питание 

– необходимое 

условие для жизни 

человека» 

«Питание и 

здоровье 

подростков» 

Круглый стол. 

«Простые секреты 

здорового питания» 

(тематическое 

занятие) 

   

ИЮЛЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Ты - то, что ты ешь» 

    01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 

    Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

    Тематическое занятие 

«Хорошее здоровье 

превыше всего» 

Кулинарный мастер-

класс. 

Выход в город. 

Семейный ужин». 

(Практическое 

занятие) 

Выход в город. 

Неделя «Здоровая семья, здоровая Россия» 

05.07.2024 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 08.07.2022 09.07.2022 10.07.2022 



Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

Тематическое 

занятие «Моя 

родословная» 

«Здоровый урок в 

здоровой семье» 

Урок 

исследование. 

«Семейные 

традиции» 

( беседа-игра) 

 

Тематическое 

занятие «Дружба 

крепкая очень нам 

нужна!» 

День Семьи, Любви и 

Верности. 

Семейное чаепитие. 

Кулинарный мастер-

класс. 

Выход в город. 

Профилактическое 

занятие «Права и 

обязанности детей» 

Неделя «Закаливание организма, виды и методы закаливания» 

11.07.2022 12.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 16.07.2022 17.07.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

Закаливание – это 

нужно?» 

Круглый стол 

« Кто с закалкой 

дружит, никогда 

не тужит» 

( тематическое 

занятие) 

Тематическое 

занятие «Спорт в 

жизни людей» 

«Спорт, молодость, 

здоровье» 

Викторина. 

« Чистота – залог 

здоровья» 

( практическое 

занятие) 

 

Тематическое занятие 

«Со спортом дружить 

– здоровым быть!» 

Выход в город. 

Готовим ужин всей 

семьей. 

Неделя «Молодёжь и спорт» 

18.07.2022 19.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 23.07.2022 24.07.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 

«А,ну-ка,девочки! 

А, ну-ка, 

мальчики!  

(спортивно-

развлекательное 

мероприятие) 

Тематическое 

занятие «Мы 

живем среди 

людей» 

«Польза спорта 

для организма 

подростка» 

Викторина 

« Заморочки из 

бочки» 

(коррекционно-

развивающее 

занятие) 

 

Тематическое занятие 

«Чтоб сильным и 

здоровым быть, 

спортивный зал нужно 

любить» 

Выход в город. 

Кулинарный мастер-

класс. 

Семейное чаепитие. 

Семейный ужин». 

(Практическое 

занятие) 

Выход в город. 



Неделя «Музыка и здоровье» 

25.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 30.07.2022 31.07.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

Тематическое 

занятие «Музыка 

весны» 

«Музыка и 

здоровье 

подростка» 

Круглый стол. 

« Музыка и 

здоровье» 
( игровое занятие) 

 

Тематическое 

занятие «интонация 

в различных видах 

искусства» 

«Трудовой десант» 

Практическое занятие. 

Кулинарный мастер-

класс. 

Выход в город. 

Тематическое занятие 

«Русская духовная 

музыка» 

АВГУСТ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Чтобы лучше развиваться - надо спортом заниматься» 

01.08.2022 02.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 05.08.2022 06.08.2022 07.08.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

«Спорт в жизни 

подростка» 

Беседа, 

обсуждение. 

 

« Веселые старты» 
(спортивно-

развлекательная 

программа) 

 

Спортивно-

развлекательная 

программа 

«Быстрее, Выше, 

Сильнее!» 

«Влияние 

привычек на 

здоровье человека» 

Видеоурок. 

«Была бы охота, 

заладится всякая 

работа» 

(практическое 

занятие) 

Практическое занятие 

«Народные игры» 

Выход в город. 

Готовим ужин всей 

семьей. 

Неделя «Бросай компьютер, и вперед! Бросай курить, и в полный ход» 

08.08.2022 09.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 13.08.2022 14.08.2022 

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. 



«Здоровый образ 

жизни» ( турнир) 
 

«Привычки и 

здоровье» - 

тематическое 

занятие 

«Компьютер в 

жизни подростка» 

Круглый стол, 

дискуссия, 

презентация. 

«Курить или не 

курить – решай 

сам!» 

(инфо урок) 

 

Практическое занятие 

«Курить – здоровью 

вредить!» 

Выход в город. 

Кулинарный мастер-

класс. 

Семейное чаепитие. 

Семейный ужин». 

(Практическое 

занятие) 

Выход в город. 

Неделя «Лето не уходи!» 

15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 20.08.2022 21.08.2022 

Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. 

Конкурс рисунков 

«Вот и лето 

пролетело!» 

«Пятое время 

года» 

Игра. 

«Лето, ах лето!» 

(конкурс 

рисунков) 

Тематическое 

занятие «Мы 

друзья природы!» 

«Мой дом – наведу 

порядок в нем» 

Практическое занятие. 

Кулинарный мастер-

класс. 

Выход в город. 

Тематическое занятие 

«Берегите вою 

планету!» 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля 

22.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.08.2022 28.08.2022 

Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А. 

День 

государственного 

флага РФ. 

Тематическое 

занятие. 

Экологический 

забег»  

( игра) 

 

Тематическое 

занятие 

«Городской 

транспорт» 

«Я и моя 

безопасность» 

Интерактивное 

занятие. 

«Пыль столбом» 

(практическое 

занятие) 

 

Тематическое занятие 

«Овощи, история 

появления их в 

России»  

Выход в город. 

Кулинарный мастер-

класс. 

Семейное чаепитие. 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля 

29.08.2022 30.08.2022 31.08.2022     

Аносова Э.И. Шишкова О.В. Москалева Е.А.     



«Бинон» 

(коррекционно-

развивающее 

занятие) 

Тематическое 

занятие 

«Безопасность на 

лице» 

«Все в твоих 

руках» 

Занятие-треннинг. 

    

 

 

Перспективное планирование воспитательной работы 

семейной группы № 2 на 2022 год 

 

Воспитатели: Злобина Е.А., Сеньгова Н.В., Мордвинова Н.М. 

МОДУЛЬ 1 «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ЦЕЛЬ: МОТИВАЦИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ НОВЫХ ЗУН И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ЗАДАЧИ: УСВОЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ В ШКОЛЕ, 

 АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ,  

 ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ  

 (КРЕАТИВНЫЙ ОТЧЁТ) 

СЕНТЯБРЬ 2022г. 
 

  Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ 

   01.09.2022 02.09.2022 03.09.2022 04.09.2022 



   

   Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

   «День знаний. 
История и традиции 

праздника» 

Тематическое 

занятие 

 

«Школа безопасной 
науки» Тематическое 

занятие по ПДД 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

«Беслан. 

Мы помним!» 

Час общения 
 

 

 
 

 

«Веселые поварята» 
Кулинарный МК 

 

Выход в город/ 

Посещение  
ДС «Восток» 

(бассейн) 

 
«Ищи позитив!» 

Круглый стол 

 
 

НЕДЕЛЯ ВАЛЕОЛОГИИ 

05.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 11.09.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

«Мы то, что мы 

едим» 

Обучающая игра 
 

 «Путешествие в 

страну «Здоровье» 

Викторина 
 

«Международный 

день 

распространения 
грамотности» 

Тематическое 

занятие 

«Подростки против 

вредных привычек» 

Круглый стол 

Беседа: «Я - человек» «Здоровье зависит 

только от нас!» 

Дискуссия 
 

«Веселые 

головоломки» 
Игровое занятие 

Посещение 

 ДС «Восток» 

(бассейн) 
 

«Семейный ужин» 

Практическое занятие 

НЕДЕЛЯ УМЕНИЙ  

14.09.22 13.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 17.09.2022 18.09.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

«Мои умения и 

навыки» 
Интегрированное 

занятие 

«Умение везде 

найдет 
применение» 

Круглый стол 

 

 

Беседа-
рассуждение 
«Управление 
эмоциями» 

«Хорошо ли все 

уметь» 
Дискуссия  

 

«Умею и могу.  

Мой дом - наведу 
порядок в нем!» 

Практическое занятие 

 

Беседа - "Отношение к 
старшим" 

 
Тренинг «Маска моего 

настроения» 

Посещение 

 ДС «Восток» 

(бассейн) 
 

«Семейный ужин» 

Практическое занятие 



НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ 

19.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 24.09.2022 25.09.2022 

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

«Мифы о 

наркотиках» 

Профилактическое 

занятие 
 

«Чистота и 

здоровье» 
ЭкоУрок 

«Наш след на 

Земле» 
Интегрированное 

занятие 

 

 «Экология сердца» 

Тематическое 

занятие 

 

Международный день 

жестовых языков 
Тематическое занятие 

Разгадывание 

кроссвордов и 

ребусов. 

Презентация – 
«безопасности учиться 

в жизни пригодится» 

 

«Добрые Крышечки» 

Экологическая акция 
 

«Крокодил» 

Игра 

 
 

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

26.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 30.09.2022   

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В.   

«Кредиты и займы» 

Информационный 

урок 

«Кто он – 

воспитатель 

детского дома?» 

Занятие, 
приуроченное ко 

дню работника 

дошкольного 
образования 

Беседа-

рассуждение 

«История 

российского 

рубля» 

Презентация 

«Банковские 

карты» 

Информационный 

урок 
 

«Экономика 

домохозяйства» 

Обучающая игра 

  
«Чистюля» 

Практическое занятие 

 
 

  

 

ОКТЯБРЬ 2022г. 

    Пятница Суббота Воскресенье 

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

     01.10.2022 02.10.2022 



    

     Злобина Е.А. Киселева В.В. 

      «Копить или 
тратить?» 

Круглый стол 

 

«Веселые поварята» 
Кулинарный МК 

 

 

«С деньгами на ТЫ 
или зачем быть 

финансово 

грамотным» 

Круглый стол 
 

 

НЕДЕЛЯ ЭТИКЕТА 

03.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 08.10.2022 09.10.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

«Что такое этикет?» 

Комбинированное 

занятие 

 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(урок,приуроченн
ый ко Дню 

гражданской 

обороны РФ) 

Международный 

День 

Учителя 

 
 

«ДЦП – приговор 

или побуждение к 

действию?» 

Круглый стол 
 

«Твоя комната- 

твой характер» 

Практическое занятие 

 

«Чувство времени. 

Благодарность» 

Занятие-ролевая игра 

 
Кулинарный мастер-

класс 

Посещение бассейна в  

ДС «Восток» 

 

«Семейный ужин» 
практическое занятие 

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

10.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 15.10.2022 16.10.2022 

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

«Энергосбережение» 

Час общения 

 

 

«Дружба каждому 

нужна. 
Дружба верностью 

сильна» 

Тематическое занятие 

«Математический 

калейдоскоп» 

Викторина 

 

Устный журнал 
«Великие 
математики» 

 

 Математические 

ребусы 

 

Викторина «Кто 
хочет стать 

математиком» 

«Никола Тесла. 

История 

изобретений» 

Познавательное 
занятие 

 

«С чего 

начинается 

Родина» 

Литературная 

«Математика в 

повседневной жизни» 

Комбинированное 

занятие 
"Геометрический 

турнир в королевстве 

"Геометрия" 

Всемирный день 

математики – история 

праздника 

 
«В царстве смекалки» 

Интеллектуальная 

игра 

«Ваше здоровье в 

ваших руках» 

Тематическое занятие 

по профилактики 
курения 

 

Выход в город. 
Посещение ДС 

«Восток» 

 



гостиная 
 

«Семейный ужин» 

Практическое занятие 
 

НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

17.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 22.10.2022 23.10.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

«Юный химик» 

Занятие-эксперемент 

«Воздух и его 

состав. Горение 
веществ на 

воздухе» 

Беседа - 

рассуждение 

«Эрудит лото по 

биологии»  
Интеллектуальная 

игра 

«Знатоки 

биологии» 
Викторина 

«Чистюля» 

Практическое занятие 

 

«Наш зеленый уголок» 

практическое занятие 
 

«Суд над вредными 

привычками» 

круглый стол 

«Люблю готовить» 

Кулинарный  МК 
 

Выход в ДС «Восток» 

в бассейн 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

24.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 29.10.2022 30.10.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

Международный день 

школьных библиотек. 

Посещение 
библиотеки 

«Слова - паразиты 

в нашем языке» 

Комбинированное 
занятие 

«Умники и 

Умницы» 

Викторина по 
русскому языку и 

литературе 

 

Путешествие по 

стране «Русский 

язык» Беседа-
презентация 

«Трудовой десант» 

Практическое занятие 

Кулинарный мастер-

класс 

«Загадочный» диктант. 
Практическое занятие 

Посещение ДС 

«Восток» - бассейн. 

 
«Семейный ужин» 

Практическое занятие 

«Спасите 

 русский язык» 
 Круглый стол о 

культуре речи с 

элементами игры 

 

Неделя «Путешествие по странам» 

31.10.2022 
 



Злобина Е.А. 

«Морской бой» 
Интерактивная игра 

по русскому языку 

 

 

                                                                                НОЯБРЬ 2022г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Путешествие по странам» 

 01.11.2022 02.11.2022 03.11.2022 04.11.2022 05.11.2022 06.11.2022 

 Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

 «Интерактивная 

экскурсия по 

странам Мира» 
Комбинированное 

занятие 

Путешествие 
вокруг света: 

Северный полюс - 
Арктика » 

Интерактивная 
экскурсия 

«По странам и 

континентам» 

Интеллектуальное 
занятие 

День Народного 

Единства 

Изготовление плаката 

«Чистота-залог 

здоровья» 

Практическое занятие 
 

«Вся семья вместе, так 

и душа на месте» 

Тематическое занятие 
 

Выход в город. 

Посещение ДС 
«Восток» 

 

«Семейный ужин» 
Практическое занятие 

 

Неделя астрономии 

07.11.2022 8.11.2022 09.11.2022 10.11.2022 11.11.2022 12.11.2022 13.11.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

«Знатоки астрономии» 

Викторина 

 «Мы и звезды» 

Интерактивная 

«Происхождение 

Солнечной 

«Ф.М.Достоевский 

Литературная 

«Мойдодыр»  

Практическое занятие 

«Астрономия и 

астрология» 

Международный день 

слепых 



экскурсия по 

звездному небу 

системы»  

Познавательное 
занятие 

 

 

гостиная Интегрированное 

занятие 
 

«Автопортрет» 
игра 

 

 

«Семейный ужин» 
Практическое занятие 

 

Посещение ДС 

«Восток» бассейн 

 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

14.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 19.11.2022 20.11.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

Всемирный день 
борьбы с диабетом. 

Тематическое занятие. 
  

«Всемирный день 

вторичной 
переработки 

отходов» 

Комбинированное 

занятие 

Международный 

день 
Толерантности 

 

 

«Влияние алкоголя 

на организм 
человека» 

Тематическое 

занятие 

«День Рождение 

Деда Мороза»  
Письмо  

Деду Морозу 

«Не позволяй душе 

лениться» 

Практическое 

занятие 

 

«Подросток и закон» 

занятие по 

профилактике 

правонарушений 

День начала  

Нюрнбергского 
Процесса 

 

«Мир без нацизма» 

Тематическое занятие 
 

 

 

МОДУЛЬ 2 Профориентация и Коммуникабельность 

 
Цель: формирование у воспитанников системы знаний о мире профессий 

Задачи: 

 знакомство с миром профессий, 

 получение диагностических данных, получение вариативности обучения и овладения профессией, развитие 

коммуникативных навыков 

ПЛАНИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

 ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
 



Мир профессий 

21.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 26.11.2022 27.11.2022 

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

«Всемирный день 

приветствий» 
Презентация 

 

Посещение пиццерии  

«Додо-пицца» 
экскурсия + МК 

«Все профессии 

нужны-все 
профессии важны» 

Круглый стол 

 

Кулинарный 
мастер - класс 

 

 «Что важно знать 

при  выбор 
профессии» 

Познавательный 

урок 

Познавательная 
игра «Угадай 

профессию» 

 «Острова 

профессий» 
Игра 

 

 

«Решаем кроссворд 
всей семьей» 

Развивающее 

занятие 

«Кем я хочу быть? 

Желание, 
возможности, 

предрасположенность

» 

Комбинированное 
занятие ( тест) 

 

День Матери 

В России 
«Потолкуем о маме»  

Беседа-рассуждение 

 

Кулинарный мастер - 
класс 

«Карта профессий» 

Познавательный урок 
 

Прогулка в парк 

«Атлант» 

 
«День морской пехоты 

в России» 

Презентация  
 

Профессия типа «Человек – человек» 

28.11.2022 29.11.2022 30.11.2022     

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А.     

«Мир профессий типа  

«Человек- человек» 

Тематическое занятие 

Игра «Назови 
профессию» 

Всемирный день 

домашних 

животных  
«Человек собаке 

друг!» 

Занятие - поиск 
(взаимодействие 

человека и 

животного в 

профессии) 

    

 

 

 



ДЕКАБРЬ 2022г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Профессия типа «Человек – человек» 

   01.12.2022 02.12.2022 03.12.2022 04.12.2022 

   Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

   Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

«Мир спасет доброта» 
Занятие, посвященное 

Международному дню 

инвалидов 

«Имя твое неизвестно, 
подвиг твой 

бессмертен» 

Тематическое занятие, 
посвященное Дню 

Неизвестного 

Солдата 
 

«Скажем наркотикам 
НЕТ»  

Круглый стол 
 

 

«Смысловые 

ассоциации» игра 

 
«Семейный ужин» 

Практическое 
занятие 

 

Профессия типа «Человек – природа» 

06.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 10.12.2022 11.12.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

 

«В мире 
интересных 
профессий»  

Тематическое 
занятие 

«Топ 5 полезных 

профессий типа 

«человек-
природа» 

Тематическое 

занятие 

 

«Закон на нашей 

стороне» Деловая 

игра 

 «Человек 

работает на благо 

природы» 
(профессии) 

Презентация  

 

«Место подвигу» 

Интегрированное 

занятие, посвященное  
Дню Героев Отечества 

Единый 

Урок 

«Права человека» 
 

Кулинарный – мастер 

класс 

Посещение ДС 

«Восток» бассейн 

 
«Семейный ужин» 

Практическое 

занятие 

 



Профессия типа «Человек – техника» 

12.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 17.12.2022 18.12.2022 

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

День 

Конституции РФ 
«Конституция – 

основной закон 

государства» 

Информационно
е занятие 

 

 

«Проективный 

рисунок «Наша 
группа» 

Комбинированное 

занятие 

 

«Выбираем 

профессию типа 
«Человек-техника» 

тематическое 

занятие 

 «Влияние 

компьютера на 
человека» 

Круглый стол 

«Уютный чистый 

дом» 
Практическое занятие 

«Мир профессий типа 

«Человек-Техника» 
Тематическое занятие 

 

Кулинарный мастер-

класс 
 

«Мастерская Деда 

Мороза»  
Мастер-класс по 

изготовлению 

снежинок с 

элементами 
викторины 

 

«Нет ничего 
чудесней льда!» 

Катание на коньках 

«Человек – художественный образ» 

19.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 23.12.2022 24.12.2022 25.12.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

Провославный 

церковный 
праздник день 

Святого Николая 

Чудотворца 

«Творческая 

личность» 
Занятие-поиск 

«Мир  кино» 

Знакомство с 
профессиямиактер

а, стилиста, 

режиссера 
Тематическое 

занятие 

 

«Выбор профессии 

«Человек-
художественный 

образ» 

Тематическое 
занятие 

 

 «Скучен день 

 до вечера, 
 коли делать нечего»  

практическое занятие 

«Парад профессий» 

Изготовление 
стенгазеты 

 

«Правильное питание - 
залог крепкого 

здоровья» 

Круглый стол 

 

165 лет 

со дня рождения 
И.И.Александрова 

 

«Поздравительный 
серпантин» 

Стенгазета к Новому 

году. Подготовка к 

новому году 

Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о профессиях 

27.12.2022 28.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 31.12.2022   

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В.   

«Планета 
толерантности» 

 «Переедание - бич 

новогодних 

«Перезагрузка - в 

новый год с 

«Подростки 

против вредных 

«Новогодний 

калейдоскоп» 
  



 игровое занятие  праздников» 

Интегрированное 
занятие 

новыми мыслями» 

Комбинированное 
занятие 

привычек» 

Круглый стол 
 

Конкурсная 

программа. Дискотека. 

 

 

ЯНВАРЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о профессиях 

     01.01.2022 02.01.2022 

     Злобина Е.А. Мордвинова Н.М. 

     День кино и 

новогоднего отдыха 

«Хочу гулять» 

Профилактическая 

беседа 

 

«В поисках 

новогодних 

сокровищ»  

Прогулка- экскурсия 

Неделя общения и дружбы 

03.01.22 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 08.01.2022 09.01.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Мордвинова Н.М. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Мордвинова Н.М. Сеньгова Н.В. 

Всемирный день 

азбуки Брайля 

«Зимы чудесные 

мгновенья» 

«Мы вместе» «Рождественские 

колядки»  

«Рождество «Поддержи меня» Занятие по 

экспериментальной 



Тематическое 

занятие 

 

«Радуга общения»  

 Час общения 

Прогулка в 

лесопарковую 

зону. 

 

«Дружба каждому 

нужна. 

 Дружба 

верностью 

сильна» 

 занятие-

размышление 

 Круглый стол 

 

«Ангел вострубил» 

Практическое 

занятие 

игровое 

развлекательное 

занятие 

        Христово» 

История  

празднования 

    Информационное 

           занятие 

 

«Веселые поварята»   

МК по изготовлению 

елочки из фруктов 

Спортивная игра программе 

Неделя доброты и заботы 

01.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 15.01.2022 16.01.2022 

Злобина Е.А. Мордвинова Н.М. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Мордвинова Н.М. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

 «Делать добро 

спешите»  

занятие-

размышление 

 

«Что такое 

хорошо, а что 

такое плохо» 

Сочиняем 

коллективную 

сказку 

«Добро и зло» 

Час размышления 

«Добрые профессии- 

как это?» 

дискуссия 

«Старый новый год- 

такое есть только в 

России?» 

Комбинированное 

занятие 

«Движение- жизнь» 

Комбинированное 

занятие 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя коммуникативных игр и тренингов 

17.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 22.01.2022 23.01.2022 

Мордвинова Н.М. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Мордвинова Н.М. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Мордвинова Н.М. 



«Иногда действия 

говорят сами за 

себя» 

Круглый стол 

«Семья» 

Сюжетно ролевая 

игра 

 

«Учимся жить 

вместе!» 

 Беседа-диалог с 

элементами 

тренинга 

«Вредные привычки 

в семье» 

Дискуссия  

«Трудовой десант» 

практическое занятие 

«Я в ответе за свои 

поступки» 

занятие с 

элементами 

тренинга по 

профилактике 

правонарушений 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

24.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Мордвинова Н.М. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Мордвинова Н.М. Сеньгова Н.В. 

Подготовка 

презентации для 

отчета. Защита 

модуля. 

Подготовка 

презентации для 

отчета. Защита 

модуля. 

Подготовка 

презентации для 

отчета. Защита 

модуля. 

«Блокадный  

Ленинград»  

вечер памяти 

 

«Чистюли» 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Кулинарный МК 

Неделя толерантности, милосердия и гуманности 

31.01.2022       

Злобина Е.А.       

«Что такое 

толерантность?»Бес

еда - размышление 

      



Модуль 3 «Я – гражданин» 

Цель: становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом 

отношениях 

Задачи: 

  развитие активной гражданской позиции 

 Развивать и углублять знания об истории культуры России 

 Формирование потребности в ЗОЖ 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 ОСОЗНАННОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННОСТИ, В ШКОЛЕ, УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ 

 

ФЕВРАЛЬ  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя толерантности, милосердия и гуманности 

 01.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022 

 Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

 «Гуманность, что 

это?» 

Комбинированное 

занятие 

«Доброта и 

толерантность» 

Презентация 

 

«Мы все разные и 

это здорово» 

занятие на 

формирование 

толерантного 

мышления 

«В плену зеленого 

змея» 

Профилактическое 

занятие 

«Бюро добрых дел» 

Сюжетно-ролевая игра 

 

«Любовь и 

милосердие» 

Разговор по душам 



 

 

 

подростков. 

Неделя культуры речи 

07.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 12.02.2022 13.02.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

«Дружба народов- 

заимствование 

слов» 

Комбинированное 

занятие 

День российской 

науки 

«Слова – 

паразиты в речи 

школьников» 

беседа-

размышление 

 

«Дыхательная 

гимнастика» 

Практическое 

занятие 

«Мифы о наркотиках» 

Профилактическое 

занятие 
 

«Вечер занимательных 

вопросов»  

викторина 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «Путешествие в страну прав и обязанностей гражданина» 

14.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 19.02.2022 20.02.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

«День Святого 

Валентина»конку

рсная программа 

«День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества» 

Тематическое 

занятие 

«В клубах дыма» 

Занятие 

посвященное 

профилактике 

табакокурения 

«Я граждан 

России» 

Познавательный 

час 

«Правовой статус 

несовершеннолетних» 

круглый стол 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 



Неделя «В здоровом теле – здоровый дух» 

21.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 26.02.2022 27.02.2022 

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

Международный 

день родного 

языка 

Подготовка к 

празднованию Дня 

защитника 

Отечества. 

День защитника 

Отечества 

«А ну-ка 

мальчики»  

конкурсная 

программа 

«Здоровое 

питание» 

тематическая 

беседа 

 

«Большая стирка» 

Практическое занятие 

«Мы за ЗОЖ» 

Познавательная игра 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

«Мы славим женщину» 

28.02.2022       

Киселева В.В.       

«Встреча – 

первый день 

Масленицы» 

История 

праздника. 

МК по выпечке 

блинов. 

      

 

 

 



МАРТ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

«Мы славим женщину» 

 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 05.03.2022 06.03.2022 

 Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

 Всемирный день 

иммунитета 

 

«Заигрыши» 

Игровое занятие 

«Лакомка» 

МК по выпечке 

блинов 

«Разгуляй» 

 

«Тещины вечерки» 

Тематическое занятие 

 

«Мамины 

помощники» 

Практическое занятие 

«Золовкины 

посиделки» 

 

«Мама! Как много в 

этом слове!»  

Устный журнал 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

 

«Масленица!» 

 

Неделя «Вредным привычкам «нет» 

07.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 12.03.2022 13.03.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

«Будьте здоровы 

или вредным 

привычкам вход 

воспрещен!»  

тематическое 

занятие 

 

Международный 

женский день 

«Веселый 

девичник!» 

 Шоу- программа 

«Женщина в мире 

мужских 

профессий- 

почему?» 

Комбинированное 

занятие 

«А знаешь ли ты» 

Викторина 

«Зайти приятно в дом, 

коли порядок в нём» 

Практическое занятие 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 



Неделя «Мы вместе! Крым и Россия!» 

14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 19.03.2022 20.03.2022 

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

«Город герой – 

Севастополь» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Бежать или не 

бежать?» 

Профилактика 

побегов 

«Мы вместе!» 

тематическое 

занятие 

 

«Путешествие по 

Крыму» 

Виртуальная 

экскурсия 

День воссоединения 

Крыма и России 

 

«Учимся жить 

вместе!» 
Беседа-диалог  

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «Нравственности» 

21.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 26.03.2022 27.03.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

«Нравственность, 

мораль, этика, 

жизненные 

ценности» 

диалог 

«Веселые 

приветствия» 

Игра 

 

«Стыд и совесть» 

Час общения 

«Научись быть 

сильным! Как 

заставить себя 

заниматься 

спортом» - Беседа 

«Чистюли» 

Практическое занятие 

«Курение: дань моде, 

привычка, болезнь» 
Час общения 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

28.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 31. 03.2022    

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В.    

«Уголовная 

ответственность» 

Круглый стол. 

Показ фильма 

«Детская 

  «О праве в шутку 

и в серьез» 

интеллектуальная 

игра 

«Уголовная 

ответственность 

за употребление 

наркосодержащих 

веществ» 

«Закон один для 

всех»  

Час общения 

 

   



Колония» 

 

 Комбинированное 

занятие 

 

 

АПРЕЛЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

    01.04.2022 02.04.2022 03.04.2022 

    Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

    «Никому не верю» 

День смеха. 

Розыгрыши. 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «Экологические проблемы Земли» 

04.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 09.04.2022 10.04.2022 

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

«Земля защиты 

просит у людей» 

игра-путешествие 

«Точка не 

возврата» 

Экологический 

диспут 

«Природа не 

прощает ошибок» 

Экологический 

классный час 

«Сетевой этикет»  

устный журнал 

«Капля никотина 

убивает лошадь, а ты 

бессмертный» 

Комбинированное 

занятие по 

профилактике курения 

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 

интеллектуальная игра 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 



 

Неделя «Космос» 

11.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 16.04.2022 17.04.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

Подготовка 

стенгазеты ко дня 

космонавтики 

Комбинированное 

занятие.  

День 

космонавтики. 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

«Загадки космоса. 

Неизведанный 

мир» 

 презентация 

 

Жюль Верн – «С 

Земли на Луну 

прямым путем за 

97 часов 20 минут» 

Литературный 

обзор 

«Делу время –  

потехе - час»  

практическое занятие   

«Путь к звездам» 

интеллектуальная игра 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

«История нашей Родины – история каждой семьи» 

18.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 23.04.2022 24.04.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

«Наша родина - 

Россия» 

Круглый стол 

 

«Моя малая 

Родина» 

Час общения 

«Здоровая семья» 

Профилактика 

ЗОЖ 

День местного 

самоуправления 

 

 

«Правила проведения 

генеральной уборки» 

Беседа - инструктаж 
 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

«История имени, 

фамилии, рода» 

Устный журнал 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

25.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 30.04.2022  

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В.  

«Интернет и мое 

здоровье»  

«Международный 

день памяти о 

«Расскажи мне 

обо мне» 

Акция 

«Георгиевская 

«Международный 

день танца. 

Всероссийский 

открытый урок 

 



Устный журнал 

 

чернобыльской 

катастрофе» 

Просмотр фильма 

«Аврора» 

Час общения ленточка» мастер-

класс 

 История праздника» 

ИнфоУрок 

«ОБЖ»  

(день пожарной 

охраны) 

МАЙ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля «Я – ГРАЖДАНИН» 

      01.05.2022 

      Злобина Е.А. 

      «Мир, труд, май!» 

Участие в празднике. 

Выход в город. 

Модуль 4 «Семь Я и спорт» 

Цель: способствовать формированию семейных традиций 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 СПЛОЧЁННАЯ И ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 
 

Неделя «Великая война – великая победа» 

02.05.2022 03.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 07.05.2022 08.05.2022 



Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

«Подготовка 

плаката и 

поздравлений 

ветеранам  и 

детям войны» 

Комбинированное  

занятие 

«Дети Войны» 

Просмотр 

документального 

фильма 

 «Мамаев Курган 

– гордая память 

истории» 

Виртуальная 

экскурсия 

Международный 

день борьбы за 

права инвалидов 

«Труд – основа всему» 
Практическое занятие 

Выход в город. 

Посещение Аллеи 

Памяти. 

 

«Мы помним» 

Комбинированное 

занятие 

Неделя «Семья – всему начало» 

09.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 14.05.2022 15.05.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

«День Победы» 

Просмотр 

 Парада Победы 

по ТV 

«Веселые 

поварята» 

Кулинарный МК 

«Понятие 

«Семья»- основы 

семейственности» 

Комбинированное 

занятие, диалог 

«Что я знаю о 

своих родных» 

Час общения 

 

«Труд – основа 

семейного счастья»  

час размышление + 

практическое занятие 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

«Международный 

день семьи» 

Развлекательная 

программа 

 

Неделя «Моё здоровье - в моих руках» 

16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 21.05.2022 22.05.2022 

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

«Формула 

здоровья» 

Круглый стол 

«Психическое 

здоровье и 

здоровье «духа», 

что это такое?» 

Комбинированное 

«ЗОЖ» и 

профилактика 

утомления. 

 Час размышления 

«Алкоголизм»  

Показ 

документального 

фильма 

«Социальный 

«Здоровье нации. Будь 

примером» 

дискуссия 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

«На природу всей 

семьей»  

Выход на природу, в 

лес и к реке. 



занятие эксперимент» 

Неделя «Физкультура - спорт - здоровье» 

23.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 28.05.2022 29.05.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

«подготовка 

плаката ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Практическое 

занятие 

День славянской 

письменности и 

культуры 

«Самый, самый, 

самый…» 

спортивная 

викторина 

«Я живу- я живой!» 

Презентация 

здорового образа 

жизни 

 «Герои Российского 

спорта»   

Тематическое занятие 

«Свой путь мы 

выбираем сами» 

 час размышления 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «Радуга планеты Детства!» 

30.05.2022 31. 05.2022      

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А.      

 «Радуга 

детства»Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Азбука 

безопасности» 

занятие-

инструктаж 

     

ИЮНЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Радуга планеты Детства!» 

  01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 04.06.2022 05.06.2022 



  Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

  Международный 

день защиты детей 

«Здравствуй, лето!» 

конкурсная 

программа 

«Самый лучший 

дежурный по 

столовой»  

Игра – соревнование 

«Здоровый образ 

жизни» 

Просмотр фильма 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «Откажись от вредных привычек, будь сильнее!» 

06.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 11.06.2022 12.06.2022 

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

День русского 

языка – 

Пушкинский день 

России 

Семейный вечер 

«Подростки 

против вредных 

привычек» 

круглый стол 

«Как победить 

дракона, или 

удержись от 

вредной 

привычки!» 

Час размышления 

350 лет со дня 

рождения Петра 1 

Тематическое 

занятие 

«Порядок и чистота – 

наш девиз» 

практическое занятие 

«Инфекционные 

заболевания лиц, 

употребляющих 

наркотики» 

Дискуссия 

«День России» 

Тематическое занятие 

Неделя «Законы туризма» 

13.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 18.06.2022 19.06.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

«Компас. Что 

делать если ты 

заблудился» 

Познавательный 

час общения 

«Виды туризма» 

Викторина 

«С рюкзаком по 

свету» 

виртуальная 

экскурсия 

«Здоровый  

отдых в парке» 

 посещение парка 

всей семьей 

«Чистый дом» 

практическое занятие 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «В здоровом теле, здоровый ум!» 



20.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 25.06.2022 26.06.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

 «Все обо всем» 

Викторина 

«Шахматный мир» 

тематическое 

занятие 

 

День памяти и 

скорби 

«Турнир по 

шашкам» 

Соревнования 

«Мойдодыр» 

Практическое занятие 

«Ребусы»  

мозговой штурм 

 

«Великолепная 

семерка» 

Спортивный час-

соревнование 

Неделя «Ты - то, что ты ешь» 

27.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 30.06.2022    

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А.    

«Мы есть то, что 

мы едим» 

Час размышления 

«Правильное 

питание – 

здоровое 

поколение» 

Квест - игра 

«Вредные и 

здоровые 

продукты 

питания»  

Час размышления 

«Веселые 

поварята» 

Кулинарный МК 

   

ИЮЛЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Ты - то, что ты ешь» 

    01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 

    Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

    «Я за чистоту и 

порядок» 

«Истоки 

бродяжничества» 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 



Практическое занятие Круглый стол 

Неделя «Здоровая семья, здоровая Россия» 

05.07.2024 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 08.07.2022 09.07.2022 10.07.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

«Семья – семь Я» 

Тематическое 

занятие 

«Путь во взрослую 

жизнь» 

Интеллектуальная 

игра 

«Школа 

жизненных 

навыков «Научись 

говорить «НЕТ» 

Тематическое 

занятие 

«Кем быть?» 

Круглый стол 

 

«День Семьи, Любви и 

Верности» 

Устный журнал 

«Тактичность и 

нецензурная брань» 

Беседа-рассуждение 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «Закаливание организма, виды и методы закаливания» 

11.07.2022 12.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 16.07.2022 17.07.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

«О пользе 

закаливания и 

личной 

гигиене»тематиче

ское занятие 

«Если хочешь 

быть здоров…» 

Час размышления 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья!» 

Практическое 

занятие 

«Эрудит-шоу, или 

это мы не 

проходили»  

интеллектуальная 

игра 

«Чистота-залог 

здоровья» 

Практическое занятие 

«Что такое конфликт и 

к чему он может 

привести?» 

Беседа-размышление 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

Неделя «Молодёжь и спорт» 

18.07.2022 19.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 23.07.2022 24.07.2022 

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

«Герои 

российского 

«Эрудит лото» 

интеллектуальная 

"Социальная 

ответственность 

«Спорт - 

идеальный путь к 

«Чтобы счастливо 

жить – надо 

«Спорт – «Веселые поварята» 



спорта»  

Час общения, 

посвященный 

выдающимся 

спортсменам 

игра 

 

подростков" 

Беседа 

красоте и 

физическому 

совершенству» 

познавательная 

игра 

трудолюбивым быть!» 

практическое занятие 

Наше всё» 

Викторина 

Кулинарный МК 

Неделя «Музыка и здоровье» 

25.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 30.07.2022 31.07.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

«С песней  по 

жизни» 

час общения 

 

«Как музыка 

влияет на 

душевное, 

умственное и 

эмоциональное 

состояние» 

Дискуссия 

 

«Красота души» 

час общения 

День Крещения 

Руси 

«Трудовой десант» 

Практическое занятие 

«Вода -  основа жизни 

на земле»  

час общения 

«Мальчики с Марса, 

девочки с Венеры» 

Тематическое занятие 

АВГУСТ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Чтобы лучше развиваться - надо спортом заниматься» 

01.08.22 02.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 05.08.2022 06.08.2022 07.08.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

«Самый быстрый «Олимпийцы «Русские забавы» «Веселые старты» «Зайти приятно в дом, «День мороженого» Занятие по 



мяч» 

 Спортивные игры 

с мячом 

 

среди нас!» 

познавательная 

викторина 

игровая 

программа 

Соревнование на 

свежем воздухе 

коли порядок в нём» 

Практическое занятие 

игровая программа экспериментальной 

программе 

Неделя «Бросай компьютер, и вперед! Бросай курить, и в полный ход» 

08.08.22 09.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 13.08.2022 14.08.2022 

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. 

«Виды 

зависимости или 

как не попасть в 

сети паука»  

Час обсуждения 

«Математическое 

многоборье» 

игра 

 

«СТОП 

КУРЕНИЮ» 

Круглый стол 

 

«Экология. 

Безопасность. 

Жизнь»  

Игра по станциям 

«Чистый дом» 

практическое занятие 

«Влияние компьютера 

на человека» 

Круглый стол 

«Международный 

День коренных 

народов» 

Тематическое занятие 

«Медовый спас» 

Тематическое занятие 

Неделя «Лето не уходи!» 

15.08.22 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 20.08.2022 21.08.2022 

Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. 

«Как прошло 

лето» 

Дискуссия 

«Правила 

хорошего тона» 

Игра на развитие 

коммуникативных 

умений 

«Лети, лети 

лепесток…» 

Игровая 

программа 

 

«Сон – лучшее 

лекарство! – 

Устный журнал 

«Яблочный спас» 

тематическое занятие. 

Посещение Храма. 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

«Крокодил»  

Игра 



Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

22.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.08.2022 28.08.2022 

Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В. 

«День 

государственного 

флага РФ» 

Тематическое 

занятие 

«Арбузник» 

игровая 

программа 

«Ни дня без 

движения»  
спортивные игры 

 

«Подростковые 

группировки» 

Занятие по 

профилактике 

правонарушений 

«Азбука 

безопасности» 

тематическое занятие 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

«Мафия» 

Игра 

Подготовка к школе 

29.08.2022 30.08.2022 31.08.2022     

Злобина Е.А. Киселева В.В. Сеньгова Н.В.     

«Твоя готовность 

к школе»  

час общения 

Подготовка  

к школе 

Проверка 

готовности к 

школе 

    

 
Перспективное планирование воспитательной работы 

семейной группы № 4 на 2022 год 

 
Воспитатели: Кириллова Е.Н., Ермилова Е.Ю., Иовлева Е.Н. 

СЕНТЯБРЬ2022г. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ 



 

 

 

 

 01.09.2022 

 

02.09.2022 03.09.2022 04.09.2022 

   Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. 

   Воспитательский 

час «Путешествие в 
страну знаний» 

Интеллектуальное 

путешествие 
«Марафон знаний» 

Воспитательский час 

«Кому нужны мои 
знания». 

Мастер класс по 

приготовлению 
Шарлотки 

НЕДЕЛЯ ВАЛЕОЛОГИИ 

05.09.2022 

 

06.09.2022 

 

07.09.2022 

 

08.09.2022 

 

09.09.2022 

 

10.09.2022 11.09.2022 

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

Беседа с 
презентацией 

«Гигиена кожи и ее 

профилактика» 

Беседа «Ваше 
здоровье в ваших 

руках».  

 

Игра-викторина    
«Мой Родной 

русский язык» 

Международный 
день 

распространения 

грамотности 

 Игра – викторина 
«Нет вредным 

привычкам». 

Круглый стол  
«Я выбираю жизнь» 

Беседа с презентацией 
«Вредные привычки» 

НЕДЕЛЯ УМЕНИЙ  

12.09.2022 

 

13.09.2022 

 

14.09.2022 

 

15.09.2022 

 

16.09.2022 

 

17.09.2022 18.09.2022 

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. 

 Интегрированное 

занятие «Общение, 
средства и виды». 

Мастер класс по 

изготовлению 
оригами 

Виртуальная 

онлайн - 
экскурсия в 

планетарий г. 

Москва 

«Умелые руки не 

для скуки» Мастер - 
класс 

День программиста. 

Знакомство с 
профессией. 

Воспитательский час 

165 лет со дня 

рождения русского 
учёного, писателя 

Константина 

Эдуардовича 
Циолковского 

Занятие по 

экспериментальной 
программе. 

Учимся готовить 

первое блюдо. 

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ 

19.09.2022 

 

20.09.2022 

 

21.09.2022 

 

22.09.2022 

 

23.09.2022 

 

             24.09.2022             25.09.2022 

Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. 

Краснокнижные 
растения и  животные 

Подмосковья. 

Воспитательский час 

Презентация по 

экологии 

«Красная книга» 

Практическое 
занятие «Берегите 

воду» 

Экологическая 
викторина «Эти 

забавные 

животные» 

Конкурс рисунков 
«Экология глазами 

детей» 

«Что будет если 
исчезнут пчёлы.» 

Видеоурок 

Мастер класс по 
приготовлению пиццы 

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 



26.09.2022 

 

27.09.2022 

 

28.09.2022 

 

29.09.2022 

 

30.09.2022 

 

  

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В Ермакова Л.И.   

День работника 
дошкольного 

образования 

«История 
возникновения 

рубля». 

Видеоурок 

Игра –викторина  
« Экономические 

загадки» 

Тематическое 
занятие «Деньги и 

их функции»  

 

«Мамины 
помощники» -

Практическое занятие 

  

 

ОКТЯБРЬ 2022г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 

 

 

  

 

            01.10.2022 

 

          02.10.2022 

     Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

     « Международный 
день пожилых людей» 

Воспитательский час 

Игра «Не в деньгах 
счастье» 

НЕДЕЛЯ ЭТИКЕТА 

03.10.2022 

 

04.10.2022 

 

05.10.2022 

 

06.10.2022 

 

07.10.2022 

 

           08.10.2022 

 

          09.10.2022 

 

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. 

«Как хорошо быть 

воспитанным» 

(тематическое 

занятие) 
 

Школа хороших 

манер 

Видеопрезентация 

Тематическое 
занятие «День 

учителя» 

« Вежливыми быть 

должны, с 

Этикетом дружим 

мы» (викторина) 

Викторина « Знаком 

ли ты с этикетом» 

Тематическое занятие 

«Уроки хороших 

манер – правила 

поведения в школе» 

«Семейный ужин». 

(Практическое 

занятие) 

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

10.10.2022 

 

11.10.2022 

 

12.10.2022 

 

13.10.2022 

 

14.10.2022 

 

          15.10.2022 

 

          16.10.2022 

 



Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. 

«В мире 

головоломок» 
Практическое занятие  

Математическая 

викторина  

«Математический 

калейдоскоп» 
Игра 

 Математический 

диктант 
Практическое 

занятие 

Физическое шоу 

«Физика вокруг нас» 

«Жизнь замечательных 

людей» Чтение об 
великих физиках. 

Мастер класс по 

приготовлению 
бисквитного теста 

НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

17.10.2022 

 

18.10.2022 

 

19.10.2022 

 

20.10.2022 

 

21.10.2022 

 

           22.10.2022 

 

         23.10.2022 

 

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

 Демонстрация 

опытов «Химическая 

радуга»  

«Её величество 

Химия» 

(опыты) 

«Я выбираю 

жизнь» 

Опасные 
химические 

вещества 

Тематическое 

занятие с 

презентацией 
«Влияние угарного 

газа на организм 

человека. Первая 

помощь при 
отравлении 

угарным газом» 

«Прибери свою 

комнату» 

Практическое занятие 

Игра викторина « В 

стране биологии» 

«Великие Физики и их 

достижения» – Беседа 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

24.10.2022 

 

25.10.2022 

 

26.10.2022 

 

27.10.2022 

 

28.10.2022 

 

            29.10.2022 

 

          30.10.2022 

 

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В.  Ермакова Л.И. 

«Знатоки сказок»  

( игра - конкурс) 

«Великие русские 

поэты» 

Воспитательский 
час 

Конкурс 

лингвистических 

кроссвордов 
«Лексика и 

культура речи» 

«Литературная 

викторина (по 

произведениям 
русских писателей) 

Говорим правильно     

«Путешествие в 

страну ударений» 

Литературное 

путешествие . 

«Заочные экскурсии в 

музей – усадьбу 

 русских писателей 19 

вв»  

«Семейный ужин» 

Практическое занятие 

 

 



НОЯБРЬ 2022г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Путешествие по странам» 

31.10.2022 

 

01.11.2022 

 

02.11.2022 

 

03.11.2022 

 

04.11.2022 

 

05.11.2022 

 

06.11.2022 

 

Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. 

«Австралия-  
Уникальная 

страна» 

Видеопрезентация 

По странам Азии» 
– (виртуальное 

онлайн 

путешествие) 
 

« Путешествие по 
странам мира» 

(презентация)                                                 

Игра –викторина    
« Родина Кенгуру» 

«День народного 
единства» – 

Тематическое занятие 

«Страна восходящего 
солнца» 

(презентация) 

Мастер класс по 
приготовлению 

блинчиков 

Неделя астрономии 

07.11.2022 

 

08.11.2022 

 

09.11.2022 

 

10.11.2022 

 

11.11.2022 

 

12.11.2022 

 

13.11.2022 

 

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

«История 
Астрономии» 

(презентация) 

Виртуальная 
экскурсия в 

Московский 

планетарий                      

Викторина            
«Загадки космоса» 

Мастер – класс. 
Печенье «Звёзды» 

« Наши руки не знают 
скуки»  (практическое 

занятие) 

Творческая 
мастерская                    

«Волшебный мир 

космоса» Конкурс 

рисунков 

«Своя игра по 
астрономии» 

(презентация) 

 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

14.11.2022 

 

15.11.2022 

 

16.11.2022 

 

17.11.2022 

 

18.11.2022 

 

19.11.2022 

 

20.11.2022 

 

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. 

Квест-игра «По 

тропинкам 
здоровья» 

 

«Я то что я ем» 

Правила здорового 
питания 

Воспитательский 

час 

«Чистая кухня. 

Почему это 
важно?» 

(практическое 

занятие) 

Готовим с душой 

«Картошка по -
французски» 

(мастер – класс) 

«Курить-здоровью 

вредить» 
Воспитательский час 

 

День начала 

Нюрнбергского 
процесса – 

тематическое занятие 

«Семейный ужин» 

Практическое занятие. 



 

 

МОДУЛЬ 2 Профориентация и Коммуникабельность 

 
Цель: формирование у воспитанников системы знаний о мире профессий 

Задачи: 

 знакомство с миром профессий, 

 получение диагностических данных, получение вариативности обучения и овладения профессией, развитие         

коммуникативных навыков 

ПЛАНИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

 ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
 

Мир профессий 

21.11.2022 

 

22.11.2022 

 

23.11.2022 

 

24.11.2022 

 

25.11.2022 

 

           26.11.2022 

 

          27.11.2022 

 

Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И Прыткова Н.В. Бабкина С.В  Ермакова Л.И. Прыткова Н.В 

Профессии типа 

Человек-человек, 

обзор профессий  

«Типы профессий. 

Матрица выбора 

профессий» 
(практическое 

занятие)    

 

«Каким я хочу 

стать» (круглый 

стол) 
 

Профессии 

будущего 

Воспитательский 
час 

«Здоровье и выбор 

профессии» 

(тематическое 
занятие)   

«Интересные 

профессии » 

(видеоурок)                                            

Мастер класс по 

приготовлению 

горячих бутербродов 

Профессия типа «Человек – человек» 

28.11.2022 

 

29.11.2022 

 

30.11.2022 

 

    

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В.     

Тематическое 

занятие по 
профориентации 

 

«Профессия 

Воспитатель» 
(конкурс 

рисунков) 

Викторина «Все 

профессии важны, 
все профессии 

нужны» 

    



ДЕКАБРЬ 2022г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Профессия типа «Человек – человек» 

          01.12.2022           02.12.2022             03.12.2022           04.12.2022 

   Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

   «Я и мир 
профессий» (игра 

по 

профориентации) 

«Трудовой десант» 
Практическое занятие. 

 
Творческая мастерская 

Мастер класс по 

пластиллинографии 

 День неизвестного 
солдата – 

тематическое занятие 

Профессия типа «Человек – природа» 

05.12.2022 

 

06.12.2022 

 

07.12.2022 

 

08.12.2022 

 

09.12.2022 

 

            10.12.2022           11.12.2022 

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. 

День добровольца 

(волонтера) 
в России – 

тематическое 

занятие 

«Учусь говорить 

красиво»  
Конкурс 

скороговорок 

«Мой выбор» 

(Лекция с 
элементами 

эврестической 

беседы) 
 

Профессия « 

Флорист»  (круглый 
стол) 

 

День Героев Отечества 

в России  
Воспитательский час 

«Трудовой десант» 

(практическое 
занятие) 

«Фунчоза с курицей» 

(мастер  класс) 

Профессия типа «Человек – техника»      

12.12.2022 

 

13.12.2022 

 

14.12.2022 

 

15.12.2022 

 

16.12.2022 

 

            17.12.2022           18.12.2022 

Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. 

Кто такой 
инженер Экскурс 

в профессию 

Воспитательский 

час 
 

«Правильный 
выбор профессии» 

(беседа) 

« Человек создаёт 
технику» (беседа 

с презентацией) 

«День чая» 
Мастер класс по 

завариванию чая. 

Знакомство с 

чайными 
традициями 

«Экскурсия в мир 
профессий»   (занятие 

– игра)  

Приготовление 
семейного ужина 

(практическое 

занятие) 

Творческая 
мастерская Мастер 

класс по 

правополушарному 

рисованию 



«Человек – художественный образ» 

19.12.2022 

 

20.12.2022 

 

21.12.2022 

 

22.12.2022 

 

23.12.2022 

 

         24.12.2022          25.12.2022 

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

«Профессия типа – 
человек 

художественный 

образ» (беседа с 
презентацией) 

« Новогодние 
игрушки своими 

руками» 

( мастер-класс) 
 

Знакомство с 
профессией 

реставратор 

Тематическое 
занятие 

«Влияние алкоголя 
на детский 

организм» 

(тематическое 
занятие) 

«Знакомство с 
профессиями ювелира, 

художника» (игровое 

занятие) 
 

Творческая 
мастерская 

Изготовление 

новогодних открыток 

День принятия 
Федеральных 

конституционных 

законов 
о Государственных 

символах Российской 

Федерации 

Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о профессиях 

26.12.2022 

 

27.12.2022 

 

28.12.2022 

 

29.12.2022 

 

30.11.2022 

 

31.12.2022  

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В.  

«Все профессии 

нужны, все 
профессии 

важны»(оформлен

ие стенгазеты) 

 

День спасателя 
Российской 

Федерации. 

Тематическое 

занятие 

Буклет «Я и моё 

будущее» 

«Новогодний 

переполох» 
(конкурсная 

программа) 

 

 

Конкурс Новогодних 
рисунков « Мое 

праздничное 

настроение» 

Подготовка к Новому 

году. 

 

 

ЯНВАРЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

     01.01.2022 02.01.2022 

Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о профессиях  

     Просмотр новогодних 

кинофильмов. 

Иовлева Е.Н. 

Выход в город/  

посещение СК 

«Восток» или СК 



 "Атлант" 

Практическое занятие 

«Готовим семейный 

ужин» 

Ермилова Е.Ю. 

03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 08.01.2022 09.01.2022 

Неделя общения и дружбы 

Ситуативный 

практикум  

"Умей общаться 

со всеми и всегда" 

Кириллова Н.Е. 

 

Круглый стол 

«Дружба 

начинается « 

Иовлева Е.Н. 

Беседа, общение 

«Дружбой 

дорожить 

умейте!» 

Ермилова Е.Ю. 

 

Круглый стол  

"Закон и подросток" 

Кириллова Н.Е. 

Занятие с 

элементами тренинга 

«Общения и дружба» 

Иовлева Е.Н. 

Час кулинарии 

«Приготовление 

яблочно-лимонного 

пирога»Ермилова 

Е.Ю. 

Выход в город/  

посещение СК 

«Восток» или СК 

"Атлант" 

Практическое занятие 

«Готовим ужин всей 

семьей». Кириллова 

Н.Е. 

10.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 15.01.2022 16.01.2022 

Неделя доброты и заботы 

Тематическое 

занятие "Свет в 

темноте или белая 

трость" (к 

Всемирному дню 

азбуки Брайля) 

Круглый стол 

«Что такое 

доброта, копилка 

добрых дел» 

Ермилова Е.Ю. 

Игровое занятие 

"Урок доброты" 

Кириллова Н.Е. 

Интеллектуальное 

занятие "Доброта 

живет повсюду" 

Иовлева Е.Н. 

Практическое занятие 

по трудовому 

воспитанию 

"Где прячется пыль" 

Ермилова Е.Ю. 

Кулинарный мастер-

класс  

"Нам готовить 

нравится!" 

(практическое 

занятие) 

Выход в СК "Атлант"/ 

посещение бассейна 

СК «Восток» 

Практическое занятие 

 «Готовим ужин всей 

семьей» 



Иовлева Е.Н. Кириллова Н.Е. Иовлева Е.Н. 

17.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 22.01.2022 23.01.2022 

Неделя коммуникативных игр и тренингов 

Коммуникативная 

игра «Ищу друга» 

Ермилова Е.Ю. 

 

Игровой тренинг 

"Учимся 

сотрудничать" 

Кириллова Н.Е. 

 

Тренинг 

«Мы вместе" 

(Повышение 

толерантности) 

Иовлева Е.Н. 

Занятие по 

экспериментальной 

программе. 

Ермилова Е.Ю. 

Практическое занятие 

по трудовому 

воспитанию 

"Наш чистый дом" 

Кириллова Н.Е. 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы. 

Иовлева Е.Н. 

 

Выход в СК "Атлант"/ 

бассейн СК «Восток» 

Практическое занятие 

«Семейный ужин» 

Ермилова Е.Ю. 

24.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

Занятие по плану 

экспериментально

й программы по 

финансовой 

грамотности 

Кириллова Н.Е. 

Беседа 

профилактика 

детей «Правила 

дорожного 

движения. 

Правила 

поведения на 

водоемах 

зимой(ЛЕД)". 

Иовлева Е.Н. 

 

Круглый стол по 

профилактике 

вредных привычек 

«Мой выбор» 

Ермилова Е.Ю. 

 

 

Тематическое 

занятие  

«Выжил! Выстоял! 

Не сдался 

Ленинград!» 

(освобождение от 

фашистской 

блокады 

Ленинграда). 

Кириллова Н.Е. 

Беседа «Я в мире 

людей. Живи в 

согласии с другими" 

Иовлева Е.Н. 

Час общения 

«Безопасность на 

льду» 

Ермилова Е.Ю. 

Выход в СК "Атлант"/ 

посещение бассейна 

СК «Восток» 

Практическое занятие 

 «Готовим ужин всей 

семьей» 

Кириллова Н.Е. 

 

31.01.2022       

Неделя толерантности, милосердия и гуманности. 



Просмотр 

видеофильма 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944)" 

Иовлева Е.Н. 

      

 

Модуль 3 «Я – гражданин» 

Цель: становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом отношениях. 

 Задачи: развитие активной гражданской позиции 

 Развивать и углублять знания об истории культуры России 

 Формирование потребности в ЗОЖ. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 ОСОЗНАННОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННОСТИ, В ШКОЛЕ, УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 01.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022 

Неделя толерантности, милосердия и гуманности 

 Тематическое 

занятие 

«Милосердие – 

Круглый стол 

"Толерантное и 

интолерантное 

Квест-игра 

"Путешествие в мир 

родного языка" 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы по 

Выходы город,  

в СК"Атлант"/ 

посещение бассейна 



зеркало души»  

Ермилова Е.Ю. 

поведение" 

Кириллова Н.Е. 

 

Иовлева Е.Н. 

 

воспитанию 

«Чистые шкафы».  

Ермилова Е.Ю. 

финансовой 

грамотности 

Кириллова Н.Е. 

 

СК «Восток» 

Практическое 

занятие 

 «Готовим ужин 

всей семьей» 

Иовлева Е.Н. 

07.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 12.02.2022 13.02.2022 

Неделя культуры речи 

Тематическое 

занятие 

«Характеристика 

понятия «Культура 

речи». Проблема 

речи. Процессы, 

характеризующие 

речь».  

Ермилова Е.Ю. 

Просмотр 

документального 

фильма 

"Грязные слова"  

с последующим его 

обсуждением 

Кириллова Н.Е. 

 

Интелектуальное 

занятие «Много 

слов на земле».(о 

вежливых словах). 

Иовлева Е.Н. 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы. 

Ермилова Е.Ю. 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

«От лени болеют, 

от труда 

здоровеют».  

Кириллова Н.Е. 

 

Кулинарный 

мастер-класс  

"Мы хотим 

готовить!" 

(практическое 

занятие) 

Иовлева Е.Н. 

 

Выход в город/  

посещение СК 

«Восток» или СК 

"Атлант" 

Практическое 

занятие 

«Готовим ужин всей 

семьей». 

Ермилова Е.Ю. 

14.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 19.02.2022 20.02.2022 

Неделя «Путешествие в страну прав и обязанностей гражданина» 

Ситуативный 

практикум  

"Закон на страже 

твоих прав" 

Интеллектуальная 

игра «Путешествие 

в страну прав и 

обязанностей» 

Час общения с 

использованием 

презентации  

«Права и 

Игра-викторина 

"Безопасное 

поведение в сети 

Интернет" 

«Где прячется 

пыль» 

Практическое 

занятие по 

Мастер-класс по 

изготовлению 

открыток своими 

руками. 

Выход в СК 

"Атлант"/ 

посещение бассейна 

СК «Восток» 



Кириллова Н.Е. Иовлева Е.Н. обязанности 

граждан РФ» 

Ермилова Е.Ю. 

Кириллова Н.Е. трудовому 

воспитанию. 

Иовлева Е.Н 

Ермилова Е.Ю. 

 

Практическое 

занятие 

 «Готовим ужин 

всей семьей» 

Кириллова Н.Е. 

21.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 26.02.2022 27.02.2022 

Неделя «В здоровом теле – здоровый дух» 

Тематическое 

занятие 

«Международный 

день родного языка» 

Иовлева Е.Н. 

Круглый стол 

«Здоровый образ 

жизни» 

Ермилова Е.Ю. 

 

Праздничные 

поздравления.  

Семейное чаепитие. 

Кириллова Н.Е. 

Круглый стол 

«Азбука здоровья» 

Иовлева Е.Н. 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

"Чистый дом – залог 

здоровья» 

Ермилова Е.Ю. 

 

 

Просмотр 

документального 

фильма 

"Секреты 

манипуляции - 

табак"  

с последующим его 

обсуждением 

Кириллова Н.Е. 

Выход в СК 

"Атлант"/ 

посещение бассейна 

СК «Восток» 

Практическое 

занятие 

 «Готовим ужин 

всей семьей» 

Иовлева Е.Н. 

28.02.2022       

Неделя «Мы славим женщину» 

Мастер-класс по 

приготовлению 

блинов «Блинчики с 

пылу с жару» 

Ермилова Е.Ю. 

 

 

     



МАРТ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 05.03.2022 06.03.2022 

Неделя«Мы славим женщину» 

 Мастер-класс 

"Блины с припёком. 

Вкусные рецепты" 

Кириллова Н.Е. 

Тематическое 

занятие "Здоровье 

при выше всего", 

приуроченное к 

Всемирному дню 

иммунитета. 

Иовлева Е.Н. 

Мастер–класс 

«Открытки к 8 

Марта своими 

руками»  

Ермилова Е.Ю. 

 

Сервировка 

праздничного 

семейного стола. 

Массовое гуляние 

по поводу 

Масленицы. 

Кириллова Н.Е. 

Беседа "Мой выбор 

–нет вредным 

привычкам» 

Иовлева Е.Н. 

Выход в город на 

праздничные 

гуляния Широкой 

Масленицы 

Практическое 

занятие 

«Готовим ужин всей 

семьей». 

Ермилова Е.Ю. 

07.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 12.03.2022 13.03.2022 

Неделя «Вредным привычкам «нет» 

Мастер-класс 

"Открытка в 

подарок" 

Кириллова Н.Е. 

 

«Безопасность 

школьников в сети" 

Иовлева Е.Н. 

Час общения«Скажи 

Нет вредным 

привычкам» с 

использованием 

обучающего видео. 

Ермилова Е.Ю. 

 

Просмотр 

документального 

фильма 

"Секреты 

манипуляции - 

алкоголь"  

с последующим его 

обсуждением 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы. 

Иовлева Е.Н. 

Кулинарный мастер-

класс  

"Приготовление 

вкусных горячих 

бутербродов» 

(практическое 

занятие) 

Выход в город/  

посещение СК 

«Восток» или СК 

"Атлант" 

Практическое 

занятие 

«Готовим ужин всей 



Кириллова Н.Е. 

 

Ермилова Е.Ю. семьей». 

Кириллова Н.Е. 

14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 19.03.2022 20.03.2022 

«Неделя нравственности» 

Беседа «Богатство 

доброты» 

Иовлева Е.Н. 

Круглый стол 

«Нравственность – 

основа всех 

человеческих 

ценностей» 

Ермилова Е.Ю. 

Просмотр 

документального 

фильма 

"Как научиться 

любить?"  

с последующим его 

обсуждением 

Кириллова Н.Е. 

 

Беседа «Порядок 

учит время 

сберегать» 

Иовлева Е.Н. 

Тематическое 

занятие 

«Крым и Россия 

вместе» 

Ермилова Е.Ю. 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы по 

финансовой 

грамотности 

Кириллова Н.Е. 

 

Выход в СК 

"Атлант"/ 

посещение бассейна 

СК «Восток» 

Практическое 

занятие 

 «Готовим ужин 

всей семьей» 

Иовлева Е.Н. 

21.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 26.03.2022 27.03.2022 

Неделя «Мы вместе! Крым и Россия!» 

Круглый стол-

дискуссия 

«Безопасный 

интернет-хороший 

Интернет» 

Ермилова Е.Ю. 

 

Устный журнал 

"День 

воссоединения 

Крыма и России" 

Кириллова Н.Е. 

 

«Крым и Россия»  

(Беседа с 

элементами 

презентации.) 

Иовлева Е.Н. 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы. 

Ермилова Е.Ю. 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

«Все вещи любят 

порядок» 

Кириллова Н.Е. 

Кулинарный мастер-

класс  

"Получится 

здорово!" 

(практическое 

занятие) 

Иовлева Е.Н. 

Выход в город/  

посещение СК 

«Восток» или СК 

"Атлант" 

Практическое 

занятие 

«Готовим ужин всей 

семьей».Ермилова 



 Е.Ю. 

28.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 31.03.2022    

Неделя «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

Игровое занятие 

"Преступление и 

наказание" 

Кириллова Н.Е. 

 

«Уголовная 

ответственность 

граждан» 

Иовлева Е.Н. 

 

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетни

х» (Просмотр 

фильма с 

обсуждением) 

Ермилова Е.Ю. 

 

Просмотр 

документального 

фильма 

"Путь героя" 

(о зависимости от 

компьютерных игр) 

с последующим его 

обсуждением 

Кириллова Н.Е. 

   

АПРЕЛЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

    01.04.2022 02.04.2022 03.04.2022 

Неделя «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

    Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

«Чистота залог 

здоровья» 

Кулинарный 

мастер-класс 

«Йогуртово-

фруктовый салат» 

Ермилова Е.Ю. 

Выход в город/  

посещение СК 

«Восток» или СК 

"Атлант" 

Практическое 

занятие 



Иовлева Е.Н. «Готовим ужин всей 

семьей». 

Кириллова Н. Е. 

04.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 09.04.2022 10.04.2022 

Неделя космоса 

«Космос –это 

загадка» (просмотр 

видео фильма). 

Иовлева Е.Н. 

 

Тематическое 

занятие«Путь к 

звёздам» 

Презентация 

Ермилова Е.Ю. 

 

Тематическое 

занятие  

«Природа не 

прощает ошибок» 

Кириллова Н. Е. 

 

Беседа 

«Безопасность 

открытых окон" 

Иовлева Е.Н. 

 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

«Дома чисто и 

уютно»  

Ермилова Е.Ю. 

Кулинарный 

мастер-класс  

"Чтобы вкусно 

получилось" 

(практическое 

занятие) 

Кириллова Н.Е. 

Выход в СК 

"Атлант"/ 

посещение бассейна 

СК «Восток» 

Практическое 

занятие 

 «Готовим ужин 

всей семьей» 

Иовлева Е.Н. 

11.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 16.04.2022 17.04.2022 

Неделя «Экологические проблемы Земли» 

Беседа с 

рассуждениями 

«Глобальные 

экологические 

проблемы» с 

использованием 

презентации 

Ермилова Е.Ю. 

Тематическое 

занятие « Космос 

вчера, сегодня, 

завтра» 

(с просмотром 

документального 

фильма «Когда 

вернётся Гагарин» 

«Глобальные 

экологические 

проблемы планеты 

Земля» 

(Интерактивное 

занятие). 

Иовлева Е.Н. 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы. 

Ермилова Е.Ю. 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

«Делу время – 

потехе - час» 

Кириллова Н.Е. 

«Кулинария для 

всех» (практическое 

занятие)  

Иовлева Е.Н. 

Выход в город/  

посещение СК 

«Восток» или СК 

"Атлант" 

Практическое 

занятие 

«Готовим ужин всей 



 (Роскосмос)) 

Кириллова Н.Е. 

  семьей» 

Ермилова Е.Ю. 

18.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 23.04.2022 24.04.2022 

«История нашей Родины – история каждой семьи» 

«История семьи в 

истории России». 

(тематическое 

занятие) 

Кириллова Н.Е. 

«История семьи в 

истории России» 

(Круглый стол). 

Иовлева Е.Н. 

Круглый стол 

«Семья – частица 

Родины»  

(тематическое 

занятие) 

Ермилова Е.Ю. 

Подготовка к Пасхе. 

"Чистый четверг" 

(практическое 

занятие. 

Покраска яиц.  

(Практическое 

занятие) 

Кириллова Н.Е. 

Подготовка к Пасхе. 

Кулинарный 

мастер-класс 

"Выпекание 

куличей к 

празднику". 

Иовлева Е.Н. 

Посещение храма. 

Освещение куличей 

к празднику. 

Ермилова Е.Ю. 

 

Празднование 

Пасхи. Праздничное 

чаепитие в кругу 

семьи.  

Кириллова Н.Е. 

 

25.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 30.04.2022  

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

Викторина 

«Что мы узнали". 

Иовлева Е.Н. 

Занятие по ЗОЖ 

«Режим дня и 

необходимость его 

соблюдения» 

Ермилова Е.Ю. 

 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы по 

финансовой 

грамотности 

Кириллова Н.Е. 

Тематическое 

занятие «Здоровый 

образ жизни, мы 

выбираем спорт" 

Иовлева Е.Н. 

Викторина по 

правилам 

дорожного 

движения 

Ермилова Е.Ю. 

 

Викторина 

"Основы пожарной 

безопасности» 

Кириллова Н.Е. 

 

 

МАЙ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 



      01.05.2022 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля «Я – ГРАЖДАНИН» 

      «Мир, труд, май» 

Выход в город. 

Посещение парка 

Победы. 

Практическое 

занятие 

 «Готовим ужин 

всей семьей» 

Иовлева Е.Н. 

02.05.2022 03.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 07.05.2022 08.05.2022 

Модуль 4 «Семь Я и спорт» 

Цель: способствовать формированию семейных традиций 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 СПЛОЧЁННАЯ И ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 
 

Неделя «Великая война – великая Победа» 

Тематическое 

занятие  

«Великая победа. 

Дети войны» 

Устный журнал 

«Мы помним, мы 

гордимся!» 

«Этот день Победы»  

( Стенгазета к 

празднику) 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы. 

Просмотр  и 

обсуждение 

короткометражного 

фильма "День 

«По страницам 

истории» (Игра-

викторина) 

Выход в город/  

посещение СК 

«Восток» или СК 



просмотр 

документального 

фильма с 

последующим 

обсуждением. 

Ермилова Е.Ю. 

Кириллова Н.Е. 

 

Иовлева Е.Н. Ермилова Е.Ю. Победы! Мы 

помним! Мы 

гордимся! Мы 

благодарим!" 

Практическое 

занятие «Сделаем 

дом уютным»  

Кириллова Н.Е. 

 

Просмотр фильма о 

Великой Победе» 

Иовлева Е.Н. 

 

 

"Атлант" 

Практическое 

занятие 

«Готовим ужин всей 

семьей» 

Ермилова Е.Ю. 

09.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 14.05.2022 15.05.2022 

Неделя «Моё здоровье - в моих руках» 

Телевизионный 

просмотр военного  

Парада на Красной 

площади. 

Посещения в городе 

праздничных 

мероприятий на 

площади и в парке 

Победы. 

Кириллова Н.Е. 

«Главное в жизни 

здоровье» 

(тренинг). 

Иовлева Е.Н 

Час общения 

«Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров» 

Ермилова Е.Ю. 

Диалог 

«Серьёзно о 

здоровье» 

Кириллова Н.Е. 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

«Соблюдаем 

чистоту в комнатах» 

Иовлева Е.Н 

 

Кулинарный 

мастер-класс 

«Приготовление 

слоёного пирога» 

Ермилова Е.Ю. 

 

Выход в город/  

посещение СК 

«Восток» или СК 

"Атлант" 

Практическое 

занятие 

«Готовим ужин всей 

семьей». 

Семейные вечерние 

посиделки. 

Кириллова Н.Е. 

16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 21.05.2022 22.05.2022 

Неделя «Семья – всему начало» 



 «Семья! Начало 

всех начал» 

(творческое занятие) 

Иовлева Е.Н. 

 

Круглый стол, 

беседа 

«Семья. Семейные 

ценности и 

традиции» 

Ермилова Е.Ю. 

Час общения 

«Семья – всему 

начало» 

Кириллова Н.Е. 

Круглый стол 

"Российский флаг" 

Иовлева Е.Н. 

 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

«Соблюдаем 

чистоту в комнатах» 

Ермилова Е.Ю. 

 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы по 

финансовой 

грамотности 

Кириллова Н.Е. 

 

Выход в город/  

посещение СК 

«Восток» или СК 

"Атлант" 

Практическое 

занятие «Готовим 

ужин всей семьей» 

Иовлева Е.Н. 

23.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 28.05.2022 29.05.2022 

Неделя «Физкультура - спорт - здоровье» 

«Спорт – залог 

здоровья!» 

Занятие на 

тренажерах. 

Ермилова Е.Ю. 

 

Познавательный 

час, посвященный 

празднованию Дня 

славянской 

письменности и 

культуры  

«Через века 

несущие свет» 

Кириллова Н.Е. 

«Главный путь к 

здоровью –спорт» 

(беседа). 

Иовлева Е.Н. 

Интегрированное 

занятие «Вирусы и 

микробы вокруг 

нас» 

Ермилова Е.Ю. 

 

Видеолекторий 

«Здоровье и спорт – 

неразделимы» 

 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

«Хотим жить в 

чистоте»  

Кириллова Н.Е. 

«Я выбираю 

здоровую пищу» 

(Практическое 

занятие). 

Иовлева Е.Н. 

 

Выход в город/  

посещение СК 

«Восток» или СК 

"Атлант" 

Практическое 

занятие 

«Готовим ужин всей 

семьей» 

Ермилова Е.Ю. 

30.05.2022 31.05.2022      

Неделя «Радуга планеты Детства!» 



Конкурс рисунков 

на асфальте  

"Ах, это лето!"  

Кириллова Н.Е. 

 

«Пусть всегда  

будет солнце» 

(рисунки на  

асфальте) 

Иовлева Е.Н. 

     

ИЮНЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

  01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 04.06.2022 05.06.2022 

Неделя «Радуга планеты Детства!» 

  Тематическое 

занятие «Дети и 

безопасный 

Интернет» 

Ермилова Е.Ю. 

Урок ОБЖ 

"Опасности 

открытых окон" 

Кириллова Н.Е. 

 

Практическое 

занятие 

«Мойдодыр» 

Иовлева Е.Н. 

 

«Детство – это 

красок радуга» 

конкурс рисунков 

Ермилова Е.Ю. 

Час занимательного 

русского языка, 

посвященного 

Пушкинскому дню 

России 

Кириллова Н.Е. 

06.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 11.06.2022 12.06.2022 

Неделя «Откажись от вредных привычек, будь сильнее!» 



Занятие по плану 

экспериментальной 

программы. 

Иовлева Е.Н. 

«Вредные привычки  

и их влияние  на 

здоровье» 

(Тематическое 

занятие) 

Ермилова Е.Ю. 

Демонстрация 

короткометражного 

фильма «Все 

хорошие люди» с 

последующим 

обсуждением 

Кириллова Н.Е. 

«Жинь без вредных 

привычек». 

(Тренинг). 

Иовлева Е.Н. 

«Ни пылинки, ни 

соринки» 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

Ермилова Е.Ю. 

Устный журнал 

«Вино топит больше 

людей, чем вода» 

Кириллова Н.Е. 

Тематическое 

занятие «День 

России» 

Иовлева Е.Н. 

13.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 18.06.2022 19.06.2022 

Неделя «Законы туризма» 

Занятие по 

экспериментальной 

программе. 

Ермилова Е.Ю. 

Урок безопасности 

«Безопасное 

пребывание в 

условиях леса» 

Кириллова Н.Е. 

Час истории "350-

летие Петра 1" 

Иовлева Е.Н. 

 

«Виды туризма. 

Формы 

туристических 

путешествий»  

(Час общения) 

Ермилова Е.Ю. 

«Наука чистоты» 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию. 

Кириллова Н.Е. 

«Увлекательный 

маршрут» 

(просмотр видео 

материала) 

Иовлева Е.Н. 

Выход в город. 

Готовим ужин всей 

семьей 

(практическое 

занятие) 

Ермилова Е.Ю. 

20.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 25.06.2022 26.06.2022 

Неделя «В здоровом теле, здоровый ум!» 

Шахматно-

шашечный турнир 

Кириллова Н.Е. 

 

 «Спортивный 

туризм» 

(презентация с 

элементами беседы). 

Иовлева Е.Н. 

 

Устный журнал 

«День памяти и 

скорби» 

Ермилова Е.Ю. 

Интеллектуальная 

викторина 

«В здоровом теле, 

здоровый ум!» 

Кириллова Н.Е. 

«Чистота нужна 

всегда» 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию. 

Тематическое 

занятие 

 «Поезд здоровья» 

Ермилова Е.Ю. 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы по 

финансовой 

грамотности 

Кириллова Н.Е. 



Иовлева Е.Н.  

27.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 30.06.2022    

Неделя «Ты - то, что ты ешь» 

Круглый стол 

«Полезные 

продукты –залог 

здоровья» 

Иовлева Е.Н. 

 

Тематическое 

занятие 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

Ермилова Е.Ю. 

 

Круглый стол 

«Здоровье с грядки» 

Кириллова Н.Е. 

«Развивающее лото, 

геометрические 

фигуры» 

(практическое 

познавательное 

занятие). 

Иовлева Е.Н. 

   

ИЮЛЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

    01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 

Неделя «Ты - то, что ты ешь» 

    «Чистота – залог 

здоровья» 

(Практическое 

занятие) 

Ермилова Е.Ю. 

 

Час размышления 

«Что имеем – не 

храним, а потеряем 

– плачем» 

Кириллова Н.Е. 

 

Прогулка по берегу 

реки Клязьма.  

Семейный ужин 

«Летнее ассорти» 

(практическое 

занятие) 

Иовлева Е.Н. 

04.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 08.08.2022 09.07.2022 10.07.2022 



Неделя «Здоровая семья, здоровая Россия» 

«Правильное 

питание, здоровый 

образ жизни» 

(Тематическое 

занятие) 

Ермилова Е.Ю. 

Просмотр 

документального 

фильма "День 

рождения"  

с последующим  

обсуждением 

Кириллова Н.Е. 

«Здоровая Семья – 

здоровый и я" 

(беседа ). 

Иовлева Е.Н. 

«Здоровая семья-

сильная Россия» 

(Час общения) 

Ермилова Е.Ю. 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

«Уборка нам в 

радость» 

Кириллова Н.Е. 

«Сладкоежка» 

(практическое 

занятие). 

Иовлева Е.Н. 

Выход в город. 

Готовим ужин всей 

семьей 

(практическое 

занятие) 

Ермилова Е.Ю. 

11.07.2022 12.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 16.07.2022 17.07.2022 

Неделя «Закаливание организма, виды и методы закаливания» 

Круглый стол 

 «Закаливание – это 

нужно?» 

Кириллова Н.Е. 

Круглый стол с 

элементами 

тренинга 

 «Если хочешь быть 

здоров –закаляйся" 

(виды закаливания 

организма) Иовлева 

Е.Н. 

«Закаливание 

организма как 

средство 

укрепления 

здоровья» 

(Круглый стол) 

Ермилова Е.Ю. 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы по 

финансовой 

грамотности 

Кириллова Н.Е. 

«Чисто там где 

убирают» 

(практическое 

занятие). 

Иовлева Е.Н. 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы. 

Ермилова Е.Ю. 

 

Кулинарный 

мастер-класс 

«Просто и вкусно»  

Кириллова Н.Е. 

18.07.2022 19.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 23.07.2022 24.07.2022 

Неделя «Молодёжь и спорт» 

«Молодые, 

Спортивные, 

Активные» 

(урок общения). 

«Спорт в жизни 

молодежи» 

(Урок общения) 

Познавательное 

занятие о 

спортсменах 

«Со спортом по 

«О любви и 

верности замолвите 

слово» 

(тематическое 

«Чистота и 

порядок» 

Практическое 

занятие 

Викторина 

 «Спорт, молодость, 

здоровье» 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы. 

Иовлева Е.Н 



Иовлева Е.Н. Ермилова Е.Ю. 

 

жизни» 

Кириллова Н.Е. 

занятие). 

Иовлева Е.Н. 

Ермилова Е.Ю. 

 

Кириллова Н.Е. 

 

25.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 30.07.2022 31.07.2022 

Неделя «Музыка и здоровье» 

«Музыка и 

здоровье. Влияние 

музыки на организм 

человека» 

(Тематическое 

занятие) 

Ермилова Е.Ю. 

Тематическое 

занятие 

«Оздоровление 

музыкой» 

Кириллова Н.Е. 

 

Тематическое 

занятие «Веселые 

нотки здоровья» 

Иовлева Е.Н. 

Тематическое 

занятие, по случаю  

Дня крещения Руси 

Ермилова Е.Ю. 

Практическое 

занятие 

 «Трудовой час» 

Кириллова Н.Е. 

«Какие разные 

эмоции» 

(развивающее 

занятие) 

Иовлева Е.Н. 

Выход в город. 

Готовим ужин всей 

семьей 

(практическое 

занятие) 

Ермилова Е.Ю. 

АВГУСТ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

01.08.2022 02.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 05.08.2022 06.08.2022 07.08.2022 

Неделя «Чтобы лучше развиваться - надо спортом заниматься» 

Дискуссия 

«Популярные виды 

спорта» 

Кириллова Н.Е. 

Игровое занятие 

 «День 

ЗДОРОВЬЯ!» 

Иовлева Е.Н. 

«Занимаемся 

спортом 

правильно!» 

(Тематическое 

занятие) 

Ермилова Е.Ю. 

Час общения 

 «Законы Дружбы и 

Любви» 

Кириллова Н.Е. 

Практическое 

занятие «Чистюля» 

Иовлева Е.Н. 

Спортивная  

эстафета. 

Ермилова Е.Ю. 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы по 

финансовой 

грамотности 

Кириллова Н.Е. 

08.08.2022 09.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 13.08.2022 14.08.2022 



Неделя «Бросай компьютер, и вперед! Бросай курить, и в полный ход» 

Беседа 

 «Куришь табак-сам 

себе враг» 

Иовлева Е.Н. 

 

«Вред компьютера 

для здоровья 

человека» 

(Круглый стол) 

Ермилова Е.Ю. 

Дискуссия 

"Компьютер - друг 

или враг?" 

Кириллова Н.Е. 

 

Круглый стол 

«Безопасность в 

сети интернет" 

Иовлева Е.Н. 

 

Соблюдаем 

чистоту» 

(практическое 

занятие). 

Ермилова Е.Ю. 

Игровое занятие 

«Жизнь без сигарет» 

Кириллова Н.Е. 

 

Выход в город/ 

 парк «Атлант» 

Иовлева Е.Н. 

15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 20.08.2022 21.08.2022 

Неделя «Лето, не уходи!» 

"Лето. Солнце. 

Каникулы» 

Прогулка в парк. 

Ермилова Е.Ю. 

Игра «Пятое время 

года» 

Кириллова Н.Е. 

Игровое занятие 

«Я и лето»  

Иовлева Е.Н. 

Занятие по плану 

экспериментальной 

программы. 

Ермилова Е.Ю. 

 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию  

«Чисто в доме, 

чисто в душе» 

Кириллова Н.Е. 

«Климат и 

растения» 

(познавательное 

занятие). 

Иовлева Е.Н. 

Выход на природу. 

Готовим ужин всей 

семьей 

(практическое 

занятие) 

Ермилова Е.Ю. 

G22.08.2021 23.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 28.08.2021 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля 

Подготовка отчёта-

презентации. 

Кириллова Н.Е. 

Беседа 

 «Путь к успеху» 

Иовлева Е.Н. 

 

Конкурс рисунков 

«Как я провел лето» 

Ермилова Е.Ю. 

Просмотр 

документального 

фильма 

"Четыре ключа к 

твоим победам"  

с последующим его 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

«Хотим жить в 

чистоте»  

Подготовка отчёта-

презентации. 

Ермилова Е.Ю. 

 

 

Шашечный турнир 

Кириллова Н.Е. 



обсуждением 

Кириллова Н.Е. 

Иовлева Е.Н. 

29.08.2021 30.08.2021 31.08.2021     

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

Иовлева Е.Н. 

Урок безопасности 

«Открытые окна» 

Ермилова Е.Ю. 

 

Оформление 

стенгазеты ко «Дню 

знаний» 

Кириллова Н.Е. 

    

 
Перспективное планирование воспитательной работы 

семейной группы № 5 на 2022 год 

 

Воспитатели: Бабкина С.В., Ермакова Л.И., Прыткова В.В. 

 

МОДУЛЬ 1 «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ЦЕЛЬ: МОТИВАЦИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ НОВЫХ ЗУН И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ЗАДАЧИ: УСВОЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ В ШКОЛЕ, 

 АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ,  

 ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ  

 (КРЕАТИВНЫЙ ОТЧЁТ) 



СЕНТЯБРЬ2022г. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ 

 

 

 

 

 01.09.2022 

 

02.09.2022 03.09.2022 04.09.2022 

   Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. 

   Воспитательский 

час «Путешествие в 

страну знаний» 

Интеллектуальное 

путешествие 

«Марафон знаний» 

Воспитательский час 

«Кому нужны мои 

знания». 

Мастер класс по 

приготовлению 

Шарлотки 

НЕДЕЛЯ ВАЛЕОЛОГИИ 

05.09.2022 

 

06.09.2022 

 

07.09.2022 

 

08.09.2022 

 

09.09.2022 

 

10.09.2022 11.09.2022 

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

Беседа с 

презентацией 

«Гигиена кожи и ее 
профилактика» 

Беседа «Ваше 

здоровье в ваших 

руках».  
 

Игра-викторина    

«Мой Родной 

русский язык» 

Международный 

день 

распространения 
грамотности 

 Игра – викторина 

«Нет вредным 

привычкам». 

Круглый стол  

«Я выбираю жизнь» 

Беседа с презентацией 

«Вредные привычки» 

НЕДЕЛЯ УМЕНИЙ  

12.09.2022 

 

13.09.2022 

 

14.09.2022 

 

15.09.2022 

 

16.09.2022 

 

17.09.2022 18.09.2022 

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. 

 Интегрированное 

занятие «Общение, 

средства и виды». 

Мастер класс по 

изготовлению 

оригами 

Виртуальная 

онлайн - 

экскурсия в 
планетарий г. 

Москва 

«Умелые руки не 

для скуки» Мастер - 

класс 

День программиста. 

Знакомство с 

профессией. 
Воспитательский час 

165 лет со дня 

рождения русского 

учёного, писателя 
Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

Занятие по 

экспериментальной 

программе. 
Учимся готовить 

первое блюдо. 

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ 

19.09.2022 

 

20.09.2022 

 

21.09.2022 

 

22.09.2022 

 

23.09.2022 

 

             24.09.2022             25.09.2022 

Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. 



Краснокнижные 

растения и  животные 
Подмосковья. 

Воспитательский час 

Презентация по 

экологии 

«Красная книга» 

Практическое 

занятие «Берегите 
воду» 

Экологическая 

викторина «Эти 
забавные 

животные» 

Конкурс рисунков 

«Экология глазами 
детей» 

«Что будет если 

исчезнут пчёлы.» 
Видеоурок 

Мастер класс по 

приготовлению пиццы 

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

26.09.2022 

 

27.09.2022 

 

28.09.2022 

 

29.09.2022 

 

30.09.2022 

 

  

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В Ермакова Л.И.   

День работника 

дошкольного 

образования 

«История 

возникновения 

рубля». 

Видеоурок 

Игра –викторина  

« Экономические 

загадки» 

Тематическое 

занятие «Деньги и 

их функции»  

 

«Мамины 

помощники» -

Практическое занятие 

  

ОКТЯБРЬ 2022г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 

 

 

  

 

            01.10.2022 

 

          02.10.2022 

     Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

     « Международный 
день пожилых людей» 

Воспитательский час 

Игра «Не в деньгах 
счастье» 

НЕДЕЛЯ ЭТИКЕТА 

03.10.2022 

 

04.10.2022 

 

05.10.2022 

 

06.10.2022 

 

07.10.2022 

 

           08.10.2022 

 

          09.10.2022 

 

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. 

«Как хорошо быть 

воспитанным» 

(тематическое 

занятие) 

Школа хороших 

манер 

Видеопрезентация 

Тематическое 
занятие «День 

учителя» 

« Вежливыми быть 

должны, с 

Этикетом дружим 

мы» (викторина) 

Викторина « Знаком 

ли ты с этикетом» 

Тематическое занятие 

«Уроки хороших 

манер – правила 

поведения в школе» 

«Семейный ужин». 

(Практическое 

занятие) 

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 



10.10.2022 

 

11.10.2022 

 

12.10.2022 

 

13.10.2022 

 

14.10.2022 

 

          15.10.2022 

 

          16.10.2022 

 

Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. 

«В мире 
головоломок» 

Практическое занятие  

Математическая 
викторина  

«Математический 
калейдоскоп» 

Игра 

 Математический 
диктант 

Практическое 

занятие 

Физическое шоу 
«Физика вокруг нас» 

«Жизнь замечательных 
людей» Чтение об 

великих физиках. 

Мастер класс по 
приготовлению 

бисквитного теста 

НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

17.10.2022 

 

18.10.2022 

 

19.10.2022 

 

20.10.2022 

 

21.10.2022 

 

           22.10.2022 

 

         23.10.2022 

 

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

 Демонстрация 

опытов «Химическая 
радуга»  

«Её величество 

Химия» 
(опыты) 

«Я выбираю 

жизнь» 
Опасные 

химические 

вещества 

Тематическое 

занятие с 
презентацией 

«Влияние угарного 

газа на организм 
человека. Первая 

помощь при 

отравлении 

угарным газом» 

«Прибери свою 

комнату» 
Практическое занятие 

Игра викторина « В 

стране биологии» 

«Великие Физики и их 

достижения» – Беседа 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

24.10.2022 

 

25.10.2022 

 

26.10.2022 

 

27.10.2022 

 

28.10.2022 

 

            29.10.2022 

 

          30.10.2022 

 

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В.  Ермакова Л.И. 

«Знатоки сказок»  
( игра - конкурс) 

«Великие русские 
поэты» 

Воспитательский 

час 

Конкурс 
лингвистических 

кроссвордов 

«Лексика и 

культура речи» 

«Литературная 
викторина (по 

произведениям 

русских писателей) 

Говорим правильно     
«Путешествие в 

страну ударений» 

Литературное 
путешествие . 

«Заочные экскурсии в 

музей – усадьбу 

 русских писателей 19 

вв»  

«Семейный ужин» 
Практическое занятие 

 



НОЯБРЬ 2022г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Неделя «Путешествие по странам» 

31.10.2022 

 

01.11.2022 

 

02.11.2022 

 

03.11.2022 

 

04.11.2022 

 

05.11.2022 

 

06.11.2022 

 

Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. 

«Австралия-  
Уникальная 

страна» 

Видеопрезентация 

По странам Азии» 
– (виртуальное 

онлайн 

путешествие) 
 

« Путешествие по 
странам мира» 

(презентация)                                                 

Игра –викторина    
« Родина Кенгуру» 

«День народного 
единства» – 

Тематическое занятие 

«Страна восходящего 
солнца» 

(презентация) 

Мастер класс по 
приготовлению 

блинчиков 

Неделя астрономии 

07.11.2022 

 

08.11.2022 

 

09.11.2022 

 

10.11.2022 

 

11.11.2022 

 

12.11.2022 

 

13.11.2022 

 

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

«История 
Астрономии» 

(презентация) 

Виртуальная 
экскурсия в 

Московский 

планетарий                      

Викторина            
«Загадки космоса» 

Мастер – класс. 
Печенье «Звёзды» 

« Наши руки не знают 
скуки»  (практическое 

занятие) 

Творческая 
мастерская                    

«Волшебный мир 

космоса» Конкурс 

рисунков 

«Своя игра по 
астрономии» 

(презентация) 

 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

14.11.2022 

 

15.11.2022 

 

16.11.2022 

 

17.11.2022 

 

18.11.2022 

 

19.11.2022 

 

20.11.2022 

 

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. 

Квест-игра «По 

тропинкам 
здоровья» 

 

«Я то что я ем» 

Правила здорового 
питания 

Воспитательский 

час 

«Чистая кухня. 

Почему это 
важно?» 

(практическое 

занятие) 

Готовим с душой 

«Картошка по -
французски» 

(мастер – класс) 

«Курить-здоровью 

вредить» 
Воспитательский час 

 

День начала 

Нюрнбергского 
процесса – 

тематическое занятие 

«Семейный ужин» 

Практическое занятие. 



 

 

МОДУЛЬ 2 Профориентация и Коммуникабельность 

 
Цель: формирование у воспитанников системы знаний о мире профессий 

Задачи: 

 знакомство с миром профессий, 

 получение диагностических данных, получение вариативности обучения и овладения профессией, развитие         

коммуникативных навыков 

ПЛАНИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

 ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
 

Мир профессий 

21.11.2022 

 

22.11.2022 

 

23.11.2022 

 

24.11.2022 

 

25.11.2022 

 

           26.11.2022 

 

          27.11.2022 

 

Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И Прыткова Н.В. Бабкина С.В  Ермакова Л.И. Прыткова Н.В 

Профессии типа 

Человек-человек, 

обзор профессий  

«Типы профессий. 

Матрица выбора 

профессий» 
(практическое 

занятие)    

 

«Каким я хочу 

стать» (круглый 

стол) 
 

Профессии 

будущего 

Воспитательский 
час 

«Здоровье и выбор 

профессии» 

(тематическое 
занятие)   

«Интересные 

профессии » 

(видеоурок)                                            

Мастер класс по 

приготовлению 

горячих бутербродов 

Профессия типа «Человек – человек» 

28.11.2022 

 

29.11.2022 

 

30.11.2022 

 

    

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В.     

Тематическое 

занятие по 
профориентации 

 

«Профессия 

Воспитатель» 
(конкурс 

рисунков) 

Викторина «Все 

профессии важны, 
все профессии 

нужны» 

    



 

ДЕКАБРЬ 2022г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Профессия типа «Человек – человек» 

          01.12.2022           02.12.2022             03.12.2022           04.12.2022 

   Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

   «Я и мир 

профессий» (игра 

по 
профориентации) 

«Трудовой десант» 

Практическое занятие. 

 

Творческая мастерская 

Мастер класс по 
пластиллинографии 

 День неизвестного 

солдата – 

тематическое занятие 

Профессия типа «Человек – природа» 

05.12.2022 

 

06.12.2022 

 

07.12.2022 

 

08.12.2022 

 

09.12.2022 

 

            10.12.2022           11.12.2022 

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. 

День добровольца 
(волонтера) 

в России – 

тематическое 

занятие 

«Учусь говорить 
красиво»  

Конкурс 

скороговорок 

«Мой выбор» 
(Лекция с 

элементами 

эврестической 

беседы) 
 

Профессия « 
Флорист»  (круглый 

стол) 

 

День Героев Отечества 
в России  

Воспитательский час 

«Трудовой десант» 
(практическое 

занятие) 

«Фунчоза с курицей» 
(мастер  класс) 

Профессия типа «Человек – техника»      

12.12.2022 

 

13.12.2022 

 

14.12.2022 

 

15.12.2022 

 

16.12.2022 

 

            17.12.2022           18.12.2022 

Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. 

Кто такой 
инженер Экскурс 

в профессию 

Воспитательский 

«Правильный 
выбор профессии» 

(беседа) 

« Человек создаёт 
технику» (беседа 

с презентацией) 

«День чая» 
Мастер класс по 

завариванию чая. 

Знакомство с 

«Экскурсия в мир 
профессий»   (занятие 

– игра)  

Приготовление 
семейного ужина 

(практическое 

занятие) 

Творческая 
мастерская Мастер 

класс по 

правополушарному 



час 

 

чайными 

традициями 

рисованию 

«Человек – художественный образ» 

19.12.2022 

 

20.12.2022 

 

21.12.2022 

 

22.12.2022 

 

23.12.2022 

 

         24.12.2022          25.12.2022 

Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. 

«Профессия типа – 

человек 
художественный 

образ» (беседа с 

презентацией) 

« Новогодние 

игрушки своими 
руками» 

( мастер-класс) 

 

Знакомство с 

профессией 
реставратор 

Тематическое 

занятие 

«Влияние алкоголя 

на детский 
организм» 

(тематическое 

занятие) 

«Знакомство с 

профессиями ювелира, 
художника» (игровое 

занятие) 

 

Творческая 

мастерская 
Изготовление 

новогодних открыток 

День принятия 

Федеральных 
конституционных 

законов 

о Государственных 

символах Российской 
Федерации 

Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о профессиях 

26.12.2022 

 

27.12.2022 

 

28.12.2022 

 

29.12.2022 

 

30.11.2022 

 

31.12.2022  

Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В. Ермакова Л.И. Прыткова Н.В. Бабкина С.В.  

«Все профессии 
нужны, все 

профессии 

важны»(оформлен
ие стенгазеты) 

День спасателя 
Российской 

Федерации. 

Тематическое 
занятие 

Буклет «Я и моё 
будущее» 

«Новогодний 
переполох» 

(конкурсная 

программа) 

 

Конкурс Новогодних 
рисунков « Мое 

праздничное 

настроение» 

Подготовка к Новому 
году. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 2022г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

     01.01.2022 02.01.2022 

Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о профессиях  

     Мастер-класс 

«Рождественские 

Всемирный день азбуки 

Брайля. 



шарики»  (практическое 

занятие) 

Киселёва В.В. 

Бабкина С.В. 

03.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 07.01.2022 08.01.2022 09.01.2022 

Неделя общения и дружбы 

« В мире доброты и 

дружбы» (беседа с 

элементами игры) 

Ермакова Л.И 

«Можно ли дружить 
со всеми?» (разговор 

в кругу семьи) 

Киселёва В.В. 

«Вежливость как 

показатель разума» 

- Комбинированное 

занятие.Бабкина 

С.В. 

 

«Друзья и их 
значение» - Беседа 
Ермакова Л.И 

 

«Подари улыбку 
другу» (игровое 

занятие). Просмотр 

кино «Рождественские 

каникулы» 

Киселёва В. В. 

«Разговорный язык» - 

Лекция 

Бабкина С.В. 

 

«Чистота на первом 

месте» (практическое 

занятие) 

Ермакова Л.И 

10.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 15.01.2022 16.01.2022 

Неделя доброты и заботы 

«Добро и зло. В чем 

разница?» (разговор 

по душам) 
Киселёва В.В.                      

«Забота о себе – 

важность 

позитивного 

мышления» - Беседа 

Бабкина С.В. 

« Как хорошо быть 

добрым» 

(дискуссия) 

Ермакова Л.И. 

 

«Забота о младших» 

(беседа с элементами 

игры) 
Киселёва В.В.  

«Эмпатия – что это 

такое?» - Дискуссия 

Бабкина С.В. 

 

« Хачапури с сыром» 

(мастер-класс) 

Ермакова Л.И. 

 

Зимние забавы на 

прогулки 

Киселёва В.В. 

17.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 22.01.2022 23.01.2022 

Неделя коммуникативных игр и тренингов 

 «Мафия, как способ 

развития дедукции» 

- Дидактическая 

игра 

Бабкина С.В. 

 

«Развитие 

коммуникативных 

навыков у 

подростков» 

(Тренинговое 

занятие)Ермакова 

Л.И. 

«Среди равных» 

(тренинг-игра)  
Киселёва В.В.                                                      

«Крокодил – 

невербальное 

общение» ( 

Дидактическая игра) 

Бабкина С.В. 

 

«Зачем платить налоги?» 

- Дискуссия    

Ермакова Л.И. 

 

«Международный день 

объятий» (тематический 
видеоурок) 

«Остановим конфликт до 

его начала!» 

(Видеоурок) 

Бабкина С.В. 

 

24.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 



Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

День рождения 

эскимо! 

Ермакова Л.И. 

 

«Общее дело» 

(Мультфильмы о 

вреде алкоголя) 

Киселёва В.В.                      

«Закон – наш 

моральный 

ориентир» - Лекция 

Бабкина С.В. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда  

Ермакова Л.И. 

«Мойдодыр» 

(практическое занятие). 

Киселёва В.В. 

«Власть народа – почему 
важно ходить на 
выборы» - 
Комбинированное 
занятие.Бабкина С.В. 

« Скажем наркотикам - 
НЕТ!» 
( презентация) 
ЕрмаковаЛ.И. 

 

ФЕВРАЛЬ  

Модуль 3 «Я – гражданин» 

Цель: становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и 
физическом отношениях 

 Задачи: развитие активной гражданской позиции 

 Развивать и углублять знания об истории культуры России 

 Формирование потребности в ЗОЖ 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 ОСОЗНАННОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННОСТИ, В ШКОЛЕ, УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

31.01.2022 01.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022 

Неделя толерантности, милосердия и гуманности 

«Black lives matters» 

(видеоурок-

обсуждение) 

Киселёва В.В. 

«Толерантность – 

важность 

терпимости» - 

Исторический 

«Учимся быть 
толерантными» 
( занятие с 

элементами 

Просмотр 

мультфильмов 

«Тамара» , «Струны» 

(обсуждаем героев) 
Киселёва В.В. 

«Гуманность – будьте 

снисходительны» - 

Беседа 

Выход в парк «Атлант» 

«Семейные посиделки» 

(практическое занятие) 

Занятие по 

экспериментальной 

программе. Посещение 

СК Восток 
Киселёва В.В. 



обзор.Бабкина С.В. 

 

тренинга) Ермакова 

Л.И. 

 Бабкина С.В. 

 

Ермакова Л.И. 

 

 

07.02.2022 08.02.2021 09.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 12.02.2022 13.02.2022 

Неделя культуры речи 

«Учимся строить 

речь – как красиво 

говорить» - Диалог 

Бабкина С.В. 

День Российской 

науки 

Ермакова Л.И. 

«Мат в нашей речи» 

(видеоурок-

обсуждение)   

Киселёва В.В.                                        

День памяти 

Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Бабкина С.В. 

«Сырный суп» (мастер – 

класс) 

Ермакова Л.И. 

Мастер-класс 

«Открытки – 

валентинки, история 

праздника» 

Киселёва В.В. 

«Важность дикции» - 

Лекция 

Бабкина С.В. 

14.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 19.02.2022 20.02.2022 

Неделя «Путешествие в страну прав и обязанностей гражданина» 

«Мои права и 
обязанности» 
(познавательно – 
игровое занятие) 
Ермакова Л.И. 

 

«Обязан ли я?» (час 

общения) 

Киселёва В.В.                     

«Наши права – 

личные и 

публичные» - 

Вводное занятие. 

Бабкина С.В. 

«Культура речи» 
(игра, беседа) 
Ермакова Л.И. 

 

«Ребёнок имеет право» 

(беседа с презентацией). 

 

«Обязанности – 

Конституция и закон РФ» 

- Ролевая игра   

Бабкина С.В. 

 

« Открытки своим 

руками к 23февраля» 

(мастер – класс) 

Ермакова Л.И. 

 

21.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 24,02.2022 25.02.2022 26.02.2022 27.02.2022 

Неделя «В здоровом теле – здоровый дух» 

«Основы ЗОЖ» 
(Увлекательный 

кроссворд). 

Киселёва В.В. 

«Зарядка – способ 

проснуться и 

сохранить 

здоровье» - Беседа 

Бабкина С.В. 

«Страна здоровья»  

(урок общения) 

Ермакова Л.И. 

 

 

 

«Если хочешь быть 
здоров – Закаляйся!» 

(беседа с 

презентацией). 

Киселёва В.В. 

«Физкультура – проще, 

чем кажется» - 

Комбинированное 

занятие.Бабкина С.В. 

«Здоровый образ 

жизни» (викторина) 

Ермакова Л.И. 

Спортивные игры на 
воздухе. 

Киселёва В.В. 

 

 

 



МАРТ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 05.03.2022 06.03.2022 

«Мы славим женщину» 

Важность 

материнской 

фигуры» - 

Исторический обзор 

Бабкина С.В. 

«Славим женщину» 

(занятие с 

элементами игры) 

Ермакова Л.И. 

 

«Знаменитые 

женщины, 

изменившие 

историю 
человечества» 

(видеоурок) 

Киселёва В.В.                                                 

«Восьмое марта» - 

Экскурсия в прошлое 

Бабкина С.В. 

 

 

« Широкая масленица» 

Ермакова Л.И. 

 

Коллективная работа 

«Весенний букет» 

(апликация)  

Киселёва В.В. 

 

 

Прогулка в парк Победы.  

Бабкина С.В. 

 

07.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 12.03.2022 13.03.2022 

Неделя «Вредным привычкам «нет» 

8 марта- праздник 

всех женщин» - 

Беседа 

Ермакова Л.И. 

 

«Вредные 

привычки, о 

которых мы не 

подозреваем» 

(видеоурок) 

Киселёва В.В.               

«Алкоголизм и его 

последствия» - 

Дискуссия  

Бабкина С.В. 

 

«Ещё раз о вредных 

привычках» 

(видеолекторий) 

Ермакова Л.И. 

«Жизнь без вредных 

привычек» (Рисунки) 

Киселёва В.В. 

«Наркотики – 

распадающийся разум» - 

Беседа 

Бабкина С.В. 

 

«Фруктовый салат для 

наших дам» 

Ермакова Л.И. 

 

14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 19.03.2022 20.03.2022 

«Неделя нравственности 

«Свой путь мы 

выбираем сами» 

(бесседа-

рассуждение) 
Киселёва В.В. 

«Мораль – личная и 

общая» - Лекция 

Бабкина С.В. 

 

«Чудо улыбки» 

(тематическая 

беседа) 

Ермакова Л.И. 

Просмотр 

мультфильмов «Это 

мой выбор», 

«Необычный  друг» 
Киселёва В.В. 

 

«Внутренний кодекс 

чести» - Ролевая игра 

Бабкина С.В. 

 

День воссоединения 

Крыма и России    

Ермакова Л.И. 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе. Посещение СК 

Восток 
Киселёва В.В. 

 

21.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 26.03.2022 27.03.2022 



Неделя «Мы вместе! Крым и Россия!» 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества. 

Бабкина С.В. 

«Мы вместе! Крым и 

Россия!» (круглый 

стол) 

Ермакова Л.И. 

«Крым – наш!!!» 

(видеоурок) 

Киселёва В.В.  

«Сложности внешней 

политики – Крым» - 

Исследование 

Бабкина С.В. 

Выход в ДС «Восток» 

Готовим ужин всей 

семьей (практическое 

занятие)Ермакова Л.И. 

 

«Красота Крыма» 

(Видео путешествие). 

Киселёва В.В. 

«История полуострова 

Крым» - Исторический 

обзор 

Бабкина С.В. 

28.03.2022  29.03.2022 30.03.2022 31. 03.2022    

Неделя «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

«Жить по закону» 

(деловая игра)   

Ермакова Л.И. 

 

«Закон и порядок. 

УК» (видеоурок) 

Киселёва В.В. 

«Возраст – не 

оправдание» - 

Комбинированное 

занятие Бабкина 

С.В. 

«В стране законов» 

(круглый стол) 

Ермакова Л.И. 

 

   

 

АПРЕЛЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

    01.04.2022 02.04.2022 03.04.2022 

Неделя «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

    «Чистюля» 
(практическое занятие). 

Киселёва В.В. 

«Уголовный учёт – как не 

сунуть себе палку в 

колёса» - Консультация 

Бабкина С.В. 

 

«Особенности уголовной 

ответственности для 

несовершеннолетних» - 

Профилактическая 

беседа 

Ермакова Л.И. 
 



04.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 09.04.2022 10.04.2022 

Неделя космоса 

«Космос» (конкурс 

рисунков)  

Киселёва В.В. 

«Космическая 

гонка» - 

Исторический обзор 

Бабкина С.В. 

 

«Полёт в космос» 
(игра - путешествие) 
Ермакова Л.И. 

 

«Наши космонавты» 

(круглый стол) 

Киселёва В.В. 

«Гагарин – образ эпохи» 

- Занятие-портрет 

Бабкина С.В. 

«Пирог из слоёного теста 

с крабовыми 

палочками» (мастер – 

класс)   

Ермакова Л.И. 

Подвижные игры на 

улице 

Киселёва В.В. 

11.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 16.04.2022 17.04.2022 

Неделя «Экологические проблемы Земли» 

 

«Куда делся 

воздух?» - Ролевая 

игра  

Бабкина С.В. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос — это мы»- 

Ермакова Л.И. 

«Экология сегодня» 

(видеоурок). 

Киселёва В.В. 

«Вымершие виды» - 

Экскурсия в прошлое  

Бабкина С.В. 

«Земля – наш дом» 
(Экологическая 
викторина) 
Ермакова Л.И. 

 

«Загрязнения» 

(видеоурок – 

обсуждение) 

Киселёва В.В. 

Выход в ДС «Восток» 

Бабкина С.В. 

18.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 23.04.2022 24.04.2022 

«История нашей Родины – история каждой семьи» 

« Россия – Родина 
моя» 
(тематическое 
занятие)   
Ермакова Л.И. 

 

«Один день в 

истории» 
(видеоурок) 

Киселёва В.В. 

«Бессмертный полк 

– что это?» - 

(беседа)  

Бабкина С.В. 

 

День местного 

самоуправления. 
Ермакова Л.И. 

«Семья-моё богатство!» 

(урок-рассуждение). 
Киселёва В.В. 

«Важность Рода» - 

Диалог  

Бабкина С.В. 

 

»Пасхальное чудо» 

(практическое занятие) 

Ермакова Л.И. 

 

25.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 30.04.2022  

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

«Кто в доме 

хозяин?» (разговор 
Старые времена 

нашей Родины. 

«Все дороги ведут к 
дому» 

«Украшаем класс 

к празднику 

Подготовка презентации «Голубь мира» (мастер –  



в кругу семьи)    

Киселёва В.В.   
Беседа 

Бабкина С.В.                                  

(интегрированное 
занятие) 
Ермакова Л.И. 

Пасхи» 

(оформление 

класса) 
Киселёва В.В. 

для отчета  

Бабкина С.В. 

класс) 

Ермакова Л.И. 

 

МАЙ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

      01.05.2022 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля «Я – ГРАЖДАНИН» 

      День пожарной охраны. 

Киселёва В.В. 

 

02.05.2022 03.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 07.05.2022 08.05.2022 

Модуль 4 «Семь Я и спорт» 
Цель: способствовать формированию семейных традиций 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 СПЛОЧЁННАЯ И ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 
 

 

Неделя «Великая война – великая победа» 

 
«Через страх и боль 

– когда некуда 

отступать» - Лекция 

Бабкина С.В. 

Просмотр фильма 

«Отец солдата» 

Выход в город в 

парк Победы. 

Семейный ужин  

Ермакова Л.И. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

«Я помню, я 

горжусь!» (рисунки) 

Киселёва В.В. 

«Международный 
день борьбы за права 
инвалидов» 
 
Бабкина С.В. 

«Мы помним. Мы 

гордимся» 

(изготовление 

стенгазеты к Дню 

Победы)  Ермакова Л.И. 

«Отголоски войны» 

(видеоурок) 

Киселёва В.В. 

«Девятое мая как 

символ возрождения» - 

Беседа 

Бабкина С.В. 

09.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 14.05.2022 15.05.2022 

Неделя «Моё здоровье - в моих руках» 



«Каким я вижу мир» 
(интерактивное 
занятие)  
Ермакова Л.И. 

 

«ЗОЖ»  (викторина). 

Занятие по 

экспериментальной 

программе. 

Киселёва В.В. 

«Научись быть 

сильным! Как 

заставить себя 

заниматься» - 

Вводное занятие 

Бабкина С.В. 

«Салат из крабового 

мяса и кальмаров» 

(мастер – класс) 

Ермакова Л.И. 

«Чистота-залог 

здоровья» (практическое 

занятие) 

Киселёва В.В. 

«Тело даётся лишь раз – 

как о нём позаботиться» 

- Комбинированное 

занятие 

Бабкина С.В. 

Международный День 

семьи 

Ермакова Л.И. 

 

16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 21.05.2022 22.05.2022 

Неделя «Семья – всему начало» 

«Мои семейные 

ценности» (разговор 

в кругу семьи) 

Киселёва В.В. 

 

«Понятие 

«здоровой» семьи – 

как сделать её 

таковой?» - 

Дискуссия Бабкина 

С.В. 

«Жизнь – это…» 

(круглый стол) 

Ермакова Л.И. 

 

Мастер-класс 

«Приготовление 

дранников» 

(практическое 

занятие) 

Киселёва В.В. 

Семейный ужин: «Сидим 
за одним столом». 
 
Бабкина С.В. 

«Чистюля» 

(практическое занятие) 

Ермакова Л.И. 

День государственного 

флага РФ. 

 

Киселёва В.В. 

 

 

23.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 28.05.2022 29.05.2022 

Неделя «Физкультура - спорт - здоровье» 

«Учимся основным 

упражнениям!» - 

Комбинированное 

занятие  

Бабкина С.В. 

«Здоровье – твоё 

богатство» 

(круглый стол) 

Ермакова Л.И. 

 

«Спортивные 

рекорды нашего 

времени» 
(видеоурок) 

Киселёва В.В. 

«Необходимость 

отдыха – давайте 

телу передышку» - 

Лекция 

Бабкина С.В. 

«Добрая дорога к 

здоровью» 

(игра – путешествие) 

Ермакова Л.И. 

 

Занятие по 

экспериментальной 

программе. Посещение 
СК Восток 

 

Киселёва В.В. 

Занятие по 

экспериментальной 

программе.  
 

Бабкина С.В. 

30.05.2022 31. 05.2022      

Неделя «Радуга планеты Детства!» 

Праздничный 

серпантин  «   

(тематическое 

занятие 

посвященное Дню 

«Всё лучшее детям» 

(развлекательное 
мероприятие)  

 

Киселёва В.В.    

     



защиты детей). 

Выход в город 

Ермакова Л.И. 

 

ИЮНЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

  01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 04.06.2022 05.06.2022 

Неделя «Радуга планеты Детства!» 

  «Вернёмся на 

минуту 

назад…» - 

Ролевая игра  

Бабкина С.В.         

«День защиты 

детей» 

 

Ермакова Л.И. 

 

«Посещение 

городских 

развлекательных 

мероприятий» 

Киселёва В.В. 

День русского языка 

— Пушкинский день 

России 

Бабкина С.В. 

 

Мастер-класс.  

«Печенье «Улыбка» 

(рогалики из 

слоёного теста)» 

Ермакова Л.И. 

06.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 11.06.2022 12.06.2022 

Неделя «Откажись от вредных привычек, будь сильнее!» 

«Алкоголь, 

наркотики и 

курение – путь 

самоубийцы» 

(документальны

й фильм) 

Киселёва В.В. 

350 лет со дня 

рождения Петра 

1 

Бабкина С.В. 

 

«Путешествие 

по стране 

привычек» 

(тематическое 

занятие) 

Ермакова Л.И. 

«Чистота и 

порядок – залог 

успеха» 

(практическое 

занятие) 

Киселёва В.В. 

«Вредные привычки 

– уже не модно» - 

Комбинированное 

занятие  

Бабкина С.В. 

«Мы за ЗОЖ» 

(выпуск стенгазеты)   

Ермакова Л.И. 

 

День России. 

 

Киселёва В.В. 

13.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 18.06.2022 19.06.2022 

Неделя «Законы туризма» 



«Не будьте 

хрюшками» - 

Диалог   

Бабкина С.В. 

"Приглашение в 

поход"(беседа, 

практическое 

занятие)    

Ермакова Л.И. 

«Туризм» (игра-

путешествие) 

Киселёва В.В. 

«Гранд отель» - 

Ролевая игра 

Бабкина С.В. 

Туризм - одно из 

направлений 

формирования 

здорового образа 

жизни (презентация)  

Ермакова Л.И. 

Занятие по 

экспериментальной 

программе. 

Посещение парка 

Атлант 

Киселёва В.В. 

«Законы туриста» -

Ролевая игра. 

 

Бабкина С.В. 

20.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 25.06.2022 26.06.2022 

Неделя «В здоровом теле, здоровый ум!» 

День памяти и 

скорби — день 

начала Великой 

Отечественной 

войны.Ермакова 

Л.И. 

Кибер Каникулы 

2022 (турнир по 

компьютерным 
шашкам) 

Киселёва В.В. 

 

«Шахматный 

король» - Турнир 

Бабкина С.В. 

 

«Шахматы – это 

класс!» (турнир по 

шашкам) 

Ермакова Л.И. 

 

«Квадратики» 

(интеллектуальная игра) 

Киселёва В.В. 

«Блиц – когда время 

играет против» - Турнир 

Бабкина С.В. 

 

«Шашки – не так уж и 

просто» - Соревнование 

Ермакова Л.И. 

 

27.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 30.06.2022    

Неделя «Ты - то, что ты ешь» 

«Здоровое 

питание» 

(разговор в 

кругу семьи)  

Киселёва В.В.     

«Питание – залог 

долгой жизни» - 

Вводное занятие     

Бабкина С.В. 

                        

"Я то - что я 

ем!"(практическ

ое занятие с 

элементами 

игры) 

Ермакова Л.И. 

«Системная 

уборка и её 

плюсы» 

(практическое 

занятие) 

Киселёва В.В. 

   

ИЮЛЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 



    01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 

Неделя «Ты - то, что ты ешь» 

     «Сахар – дорога к 

ожирению» - Беседа 

Бабкина С.В. 

«Мы против 

наркотиков» (круглый 

стол)      Ермакова Л.И. 

«С чего начинается 

семья?!» (разговор в 

кругу семьи) 

Киселёва В.В. 

04.07.2024 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 08.07.2022 09.07.2022 10.07.2022 

Неделя «Здоровая семья, здоровая Россия» 

«День семьи, 

любви, и верности» 

- Историческая 

экскурсия 

Бабкина С.В. 

«Здоровая семья - 

Здоровые дети - 

Здоровая Россия!» 

(презентация) 

Ермакова Л.И. 

«Ромашка - символ 
праздника» 

(апликация) 

Киселёва В.В. 

«Семья – или ячейка 

общества?» - Диспут 

Бабкина С.В. 

 

«Семья — это семь Я» 

(презентация 

посвященная «Дню 

семьи, любви и 

верности) Ермакова Л.И. 

«День семьи, любви и 
верности» (чаепитие в 

кругу семьи) 

Киселёва В.В. 

Выход в парк «Победы» 
 

Бабкина С.В. 

11.07.2022 12.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 16.07.2022 17.07.2022 

Неделя «Закаливание организма, виды и методы закаливания» 

От болезней всех 
полезней" 
(занятие с 
элементами игры) 
Ермакова Л.И. 

«Солнце, воздух, 

вода» (игровое 

занятие) 

Киселёва В.В. 

«Основы 

закаливания» - 

Профилактическая 

беседа  Бабкина 

С.В. 

«Сырный суп» 

(мастер – класс ) 

Ермакова Л.И. 

 

«Вкус и польза» (мастер 

– класс приготовление 

морсов) 

Киселёва В.В. 

«Разные виды 

закаливания – находим 

подходящий» - 

Комбинированное 

занятие  Бабкина С.В. 

«Создаём привычку – 
учимся закаливаться» - 
Интерактивное занятие 
 
Ермакова Л.И. 

18.07.2022 19.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 23.07.2022 24.07.2022 

Неделя «Молодёжь и спорт» 

«Спортом нужно 

заниматься» 
(практическое 

занятие)  

Киселёва В.В.                                      

 «Мода на спорт» - 

Диалог 

Бабкина С.В. 

«Влияние спорта на 

организм человека» 

(презентация) 

Ермакова Л.И. 

«Листовки о спорте!» 

(рисунки) 
Киселёва В.В. 

«ГТО – путь в будущее» - 

Лекция Бабкина С.В. 

«Польза спорта для 

организма человека» 

(игра) Ермакова Л.И. 

 

Занятие по 

экспериментальной 
программе  

Посещение СК Восток 

Киселёва В.В. 



25.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 30.07.2022 31.07.2022 

Неделя «Музыка и здоровье» 

«Позитивное 

влияние музыки» - 

Вводное занятие 

Бабкина С.В. 

«Музыка и здоровье 

(презентация)  

Ермакова Л.И. 

 

Музыка и здоровье 

подростка» 

(дискуссия 

Киселёва В.В. 

День крещения Руси. 

 

Бабкина С.В. 

Всемирный день борьбы 

с торговлей людьми 

Ермакова Л.И. 

 

«Влияние музыки на 

состояние здоровья 

подростка».(презентация

) «Танцевальный батл» 

Киселёва В.В. 

«Темп. Музыка и 

жизнь.» - 

Профилактическая 

беседа Бабкина С.В. 

АВГУСТ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

01.08.2021 02.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 06.08.2022 07.08.2022 

Неделя «Чтобы лучше развиваться - надо спортом заниматься» 

«Шарлотка с 

яблоками» (мастер - 

класс) 

Ермакова Л.И. 

 

«Я о спорте знаю 

всё!» (презентация)  

Киселёва В.В.                                      

«Влияние спорта на 
физическое и 
умственное 
развитие» - Лекция.   
Бабкина С.В. 

 

Международный 

день коренных 

народов. 

Ермакова Л.И. 

 

«Витаминный салат» 

(мастер – класс). Занятие 

по экспериментальной 

программе. 

Киселёва В.В. 

«Гормоны. Когда 

заниматься жизненно 

необходимо» - 

Профилактическая 

беседа Бабкина С.В. 

«День физкультурника» - 
Историческая экскурсия 
 
Ермакова Л.И. 

08.08.2022 09.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 13.08.2022 14.08.2022 

Неделя «Бросай компьютер, и вперед! Бросай курить, и в полный ход» 

«С компьютером на 

ты» (тематическое 

занятие) 

Киселёва В.В. 

«Жизнь за 

монитором» - 

Профилактическая 

беседа.   

Бабкина С.В 

«Я здоровье 

берегу» 

(развлекательное 

мероприятии с 

элементами игр) 

Ермакова Л.И. 

«Цифровой след» 

(видеоурок) 

Киселёва В.В. 

«Компьютер. 

Инструмент или 

самоцель?» - Диспут. 

Бабкина С.В 

«Приключения на 

острове чтения» (игра)     

Ермакова Л.И. 

 

«Курить не модно!» 

(тематические рисунки) 

Киселёва В.В. 

15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 20.08.2022 21.08.2022 



Неделя «Лето не уходи!» 

«Летние игры» - 

Интерактивное 

занятие 

Бабкина С.В. 

«Загадки лета» 

(квест – игра) 

Ермакова Л.И. 

 

«Лето в объективе» 

(фотосессия) 

Киселёва В.В. 

«Последние 

моменты зелёной 

листвы» - Выставка. 

Бабкина С.В. 

«Витаминный морс» -

мастер - класс 

Ермакова Л.И. 

 

«Как я провел лето» 

( составление  рассказа 

по замыслу) 

Киселёва В.В. 

Занятие по 

экспериментальной 

программе 

 

Бабкина С.В. 

22.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.08.2022 28.08.2022 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля 

Подготовка 

презентации. 

«Воспоминания о 

лете» (конкурс 

рисунков) Ермакова 

Л.И. 

Подготовка 

презентации. 
«Экологический 

патруль» 

(практическое 

занятие)       

Киселёва В.В.                          

Подготовка 

презентации. 

Мастер-класс 

«Приготовление 

окрошки» Бабкина 

С.В. 

Подготовка 

презентации для 

отчёта. 

Ермакова Л.И. 

Подготовка  презентации 

Занятие по 
экспериментальной 

программе 

Киселёва В.В. 

Подготовка презентации. 

«Провожаем лето 

вместе» (интерактивное 

занятие)Бабкина С.В. 

«Здравствуй школа!» 

(Беседа с элементами 

игры)Ермакова Л.И. 

29.08.2022 30.08.2022 31.08.2022     

«Воспоминания о 

лете» (конкурс 

рисунков).  

Готовимся к школе.  

Киселёва В.В.                                           

«Готовимся к 
занятиям!» 
ъ 
Бабкина С.В. 

«Собираемся в 

школу!» 

 

Ермакова Л.И. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование воспитательной работы  

семейной группы №7 

на  II полугодие  2022 года 

 
Составлен воспитателями: Простомолотова С.Б., Семёнова С.Л., Содыкова П.Ш., Бондарева Е.В. 

СЕНТЯБРЬ 2022г. 

МОДУЛЬ 1 «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ЦЕЛЬ: МОТИВАЦИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ НОВЫХ ЗУН И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ЗАДАЧИ: УСВОЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ В ШКОЛЕ, 

 АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ,  

 ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ  

 (КРЕАТИВНЫЙ ОТЧЁТ) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

   01.09.2022 02.09.2022 03.09.2022 04.09.2022 

НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ 

   «Школьные годы 

летят незаметно» 

беседа ко дню 

знаний с 

презентацией 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поездка в 

лес. Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Тематическое 

занятие, 

посвящённое  Дню 

солидарности в 

борьбе с 

«Сад и огород» 

Сюжетно- ролевая 

игра 

 

 



 
Простомолотова 

С.Б. 

 

Содыкова П.Ш. 

терроризмом, 

«Навсегда в 

памяти» 

 

Практическое 

занятие «Рисуем 

любимый фрукт» 

Бондарева Е.В. 

Беседа с 

презентацией «Что 

мы знаем о 

динозаврах» 

 
Семёнова С.Л. 

05.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 11.09.2022 

НЕДЕЛЯ ВАЛЕОЛОГИИ 

Беседа: «Что такое 

ЗОЖ» 

 
Простомолотова 

С.Б. 

Знакомство детей с 

понятиями 

«здоровый образ 

жизни» и «основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» беседа  и загадки 

 

Содыкова П.Ш. 

Урок здоровья 

«Как сохранить 

хорошее зрение и 

слух». 

 
Бондарева Е.В. 

 

Беседа за круглым 

столом: «Кто такой 

грамотный 

человек» ко дню 

распространения 

грамотности 

 
Семёнова С.Л. 
 

 

Практическое 

занятие по 

формированию 

личной гигиены. 

 
Простомолотова 

С.Б. 

«Как устроен 

человек» беседа- 

рассуждение 

 

Викторина 

«Правила ЗОЖ» 

Содыкова П.Ш. 

Беседа: 

«Безопасность в 

нашей семейной 

группе, опасные 

предметы» 

 

Готовим ужин всей 

семьёй. 

Практическое 

занятие. 

 
Бондарева Е.В. 

12.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 17.09.2022 18.09.2022 

НЕДЕЛЯ УМЕНИЙ 

Практическое 

занятие. 

Аппликация 

«Золотая осень» 

 

Практикум 

«Волшебный мир 

оригами» 

 
Простомолотова 

Мастер-класс 

«Техника папье –

маше» 

 

Содыкова П.Ш. 

Викторина 

«Приметы осени» 

и изготовление 

поделки из 

природного 

«Мамины 

помощники»  

(приготовление 

винегрета) 

 

Просмотр 

мультфильма «В 

стране 

невыученных 

уроков» с 

Мастер-класс по 

правополушарному 

рисованию 

«Осенний пейзаж» 

 



Семёнова С.Л. 
 

 

С.Б. материала 

 
Бондарева Е.В. 

 

Семёнова С.Л. 
 

 

последующим 

обсуждением 

Аппликация 

«Лукошко с 

осенними дарами» 

Простомолотова 

С.Б. 

Викторина 

«Калейдоскоп 

умений» 

Содыкова П.Ш. 

19.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 24.09.2022 25.09.2022 

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ 

«Лес- наше 

богатство»  

( экологическая 

викторина) 

 
Бондарева Е.В. 

 

Презентация 

«Земля – наш дом» 

с дальнейшим 

обсуждением. 

 
Семёнова С.Л. 
 

 

Экологический 

урок «Что из 

чего?»  

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

 

Содыкова П.Ш. 

Прогулка-

наблюдение 

"Птицы, что рядом 

с нами живут» 

 
Бондарева Е.В. 

 

Экологический 

урок «Сортировка 

мусора». Просмотр 

и обсуждение 

презентации  

Лепка из 

пластилина 

«Грибок» 

 
Семёнова С.Л. 
 

«Путешествие в 

осень»- прогулка в 

парк, составление 

букета из осенних 

листьев. 

Просмотр фильма 

«Экология озера 

Байкал» 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

26.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 30.09.2022   

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Беседа за круглым 

столом «Бюджет 

семьи» 

 

Содыкова П.Ш. 

Практикум – игра 

«Детский сад для 

животных».  

 
Бондарева Е.В. 

 

«Деньги» 

(практическое 

занятие) 

 
Семёнова С.Л. 

 

Знакомство с 

купюрами разных 

стран мира. 

Практическое 

занятие. 
Простомолотова 

С.Б. 

Развивающая 

беседа  «Какие 

города изображены 

на разных 

купюрах» 
Содыкова П.Ш. 

  



ОКТЯБРЬ 2022г. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

     01.10.2022 02.10.2022 

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

     Круглый стол 

«Всегда 

проявляйте 

уважение к 

пожилым людям » 

 

Вечер  загадок 

«Весёлый зоопарк» 

 
Бондарева Е.В. 

Занятие по 

лепке «Фрукты 

и овощи»  

 

 

Готовим ужин 

всей семьёй. 

Практическое 

занятие. 
Семёнова С.Л. 

03.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 08.10.2022 09.10.2022 

НЕДЕЛЯ ЭТИКЕТА 

«День гражданской 

обороны России» 

Круглый стол с 

использованием 

презентации. 

 
Простомолотова С.Б. 
 

Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тётушки 

Совы. Как 

правильно вести 

себя за столом» 

 
Содыкова П.Ш. 

Круглый стол 

«Урок вежливости 

и этикета в 

общественных 

местах» 

 

Бондарева Е.В. 

 

«Вежливые дети» 

Беседа за круглым 

столом. 

 
Семёнова С.Л. 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Уроки 

вежливости» 
Простомолотова 

С.Б. 
 

 

Аппликация 

«Красивая посуда» 

 

 

Просмотр и 

обсуждение видео 

«Этикет. Легко и 

просто». 

 
Содыкова П.Ш. 

Чтение сказки 

«Доброе слово»  

А.Н. 

Афанасьева 

 

Викторина по 

правилам 

этикета. 

 
Бондарева Е.В. 

10.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 15.10.2022 16.10.2022 

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 



Сюжетно-ролевая игра 

«В гостях у куклы 

Кати» 

 
Семёнова С.Л. 
 

Практическое 

занятие по 

украшению группы 

«Осень – 

урожайная-

золотая» 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тётушки 

Совы» 

(арифметика-

малышка) 

 
Содыкова П.Ш. 

Познавательное 

занятие «Физика 

вокруг нас» 

 
Бондарева Е.В. 

 

Практическое 

занятие «Забавная 

математика» 

(невероятные 

истории о цифрах) 

 
Семёнова С.Л. 
 

 

Игра «Математика 

в стихах и 

загадках». 

 

Аппликация 

«Летящие 

самолеты». 

Простомолотова 

С.Б. 
 

 

Аппликация 

«Открытка для 

папы» ко Дню 

отца. 

 

Викторина по 

таблице 

умножения. 

Содыкова П.Ш. 

 

 

17.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 22.10.2022 23.10.2022 

НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

«Химия вокруг нас» 

(Презентация) 

 
Бондарева Е.В. 

 

 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

(видеофильм, 

загадки о грибах ) 

 
Семёнова С.Л. 

 

«Самые 

интересные 

элементы таблицы 

Менделеева» 

занимательная 

беседа 
Простомолотова 

С.Б. 
 

«Занимательная 

биология» 

викторина 

 
Содыкова П.Ш. 

 

«Так все просто в 

занимательной 

химии» опыты с 

водой. 

 

 
Бондарева Е.В. 

 

«Что такое 

бактерии и где они 

живут?» просмотр 

и обсуждение 

видео. 

 

Аппликация 

«Весёлые 

микробы» 

 
Семёнова С.Л. 
 

Занятие по 

нетрадиционно

му рисованию 

«Ежик» 

 

 

Готовим ужин 

всей семьёй. 

Практическое 

занятие. 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

24.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 29.10.2022 30.10.2022 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 



Просмотр 

развивающего 

мультика                

 « Говорящая Азбука» 

 
Содыкова П.Ш. 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

 
Бондарева Е.В. 

 

Развитие речи. 

«Составление 

рассказа об осени» 

 
Семёнова С.Л. 
 

Знакомство с 

поэтом А.С. 

Пушкиным и его 

сказками. 

(Презентация и 

просмотр м/ф 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке».  

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

 

 

 

Кукольный театр  

«Колобок» 

 
Содыкова П.Ш. 

 

Литературная 

викторина 

«Путешествие по 

русским сказкам» 

 

 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Буратино» 

 
Бондарева Е.В. 

 

 

 

Викторина 

«Знатоки 

русского 

языка».  

 

 

Рисуем героев 

русских сказок. 

 
Семёнова С.Л. 
 

НОЯБРЬ 2022г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

31.10.2022 01.11.2022 02.11.2022 03.11.2022 04.11.2022 05.11.2022 06.11.2022 

Неделя «Путешествие по странам» 

«Знаменитые 

путешественники» 

Занятие-игра 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

Круглый стол 

«Путешествие по 

странам Европы» 

(Онлайн-

экскурсия) 

 
Содыкова П.Ш. 

 

 

Занятие 

«Путешествие по 

странам мира». 

Ознакомление с 

картой мира и 

различными 

странами. 

 
Бондарева Е.В. 

 

«Кругосветное 

путешествие по 

странам и 

континентам» 

онлайн- экскурсия 

 
Семёнова С.Л. 

 

Просмотр и 

обсуждение видео 

«История 

празднования Дня 

народного 

единства» 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

Занятие 

«Кругосветное 

путешествие по 

странам и 

континентам» 

(презентация) и 

практикум с 

глобусом  

 

Просмотр и 

обсуждение 

«Интересные 

факты о России» 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации  

 

 

Викторина «Кто 

живёт на 

полюсах» 

 



 мультфильма «Три 

богатыря на 

дальних берегах». 

 
Содыкова П.Ш. 

Бондарева Е.В. 

 

07.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 10.11.2022 11.11.2022 12.11.2022 13.11.2022 

Неделя астрономии 

Час общения  «Что 

изучает 

астрономия» 

(Презентация) 

 
Семёнова С.Л. 
 

 

Занятие «Азбука 

юного звездочета»  

просмотр видео о 

созвездиях. Беседа 

о полученных 

знаниях после 

просмотра 

фильма. 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

«Первое 

знакомство со 

звездами. 

Солнечная 

система» 

Просмотр 

познавательных 

видео     
Содыкова П.Ш. 

 

 

 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

«Соблюдаем 

чистоту в 

комнатах» 

 
Бондарева Е.В. 

 

Занятие 

«Путешествие к 

звездам» (игра с 

презентацией).  

 
Семёнова С.Л. 

 

Виртуальное 

путешествие по 

планетарию 

 

 

Викторина 

«Планеты 

солнечной 

системы» 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

Занятие по плану 

экспериментально

й программы 

"Палитра», рисуем 

планеты 

 

 

Просмотр 

Смешариков про 

космос. 

 
Содыкова П.Ш. 

 

 

14.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 19.11.2022 20.11.2022 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

Беседа с 

использованием 

презентации «О 

первом полете в 

космос  

Ю. Гагарина». 

 

Аппликация 

«Ближе к звездам» 

 
Семёнова С.Л. 
 

 

Занятие «Весёлая 

арифметика» 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

Занятие по 

развитию речи. 

Знакомство с 

потешками. 
 

«Как люди 

открывали новые 

земли»    

 Занятие с 

элементами 

презентации.     

 

Практическое 

занятие 

«Составляем 

рассказ по 

картинке» 

 

 

Практическое 

занятие по 

трудовому 

воспитанию 

 «Чистота и уют в 

наших  комнатах 

живут» 



Бондарева Е.В. 

 

Содыкова П.Ш. 

 

 

    Бондарева Е.В. 
                     

Лепка из 

пластилина на 

свободную тему 

 
Семёнова С.Л. 
 

 

 

Нетрадиционное 

рисование 

ватными 

палочками. 

Свободная тема. 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

 

 

МОДУЛЬ 2  Профориентация и Коммуникабельность 

 
Цель: формирование у воспитанников системы знаний о мире профессий 

Задачи:  

 знакомство с миром профессий, 

     * получение диагностических данных, получение вариативности обучения и овладения профессией,  

развитие коммуникативных навыков 

ПЛАНИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 
 ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

 

21.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 26.11.2022 27.11.2022 

Мир профессий 



«В мире 

профессий» 

Беседа- 

рассуждение         

 

     

Содыкова П.Ш. 

                   

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

просмотр видео 

 

 
Бондарева Е.В. 
                     

 

 

Занятие 

«Знакомство с 

профессией 

парикмахер»  

 
Семёнова С.Л. 

 

«Мой любимый 

воспитатель» не 

традиционное 

рисование 

  
Простомолотова 

С.Б. 
 

 

Тематическое 

занятие, 

посвященное  Дню 

матери, 

«Открытка для 

мамы». 

 
Содыкова П.Ш. 

 

Практическое 

занятие 

«Готовим ужин 

всей семьей». 

 

Беседа- 

рассуждение «Кем 

я никогда не 

стану. И почему?» 

 
Бондарева Е.В. 
                     

 

«Пекарь»  

Комплексное 

занятие с 

элементами  лепки 

из соленого теста.  

 

Викторина 

«Угадай 

профессию».  

 
 Семёнова С.Л. 

         

28.11.2021 29.11.2021 30.11.2022     

Профессия типа «Человек – человек» 

Беседа «Важная 

профессия – 

Воспитатель» 

(тематическое 

занятие с 

использованием 

презентации) 
Простомолотова 

С.Б. 

Беседа, с 

элементами игры: 

«Интересная и 

нужная профессия 

– Врач» 

 
Содыкова П.Ш. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации  

«Герб и штандарт 

России». 

 
Бондарева Е.В. 
 

    

ДЕКАБРЬ 2022г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

   01.12.2022 02.12.2022 03.12.2022 04.12.2022 

Профессия типа «Человек – человек» 



   
 

Развитие речи 

«Составление 

рассказа по 

картине «Встреча 

на полянке» 

Семёнова С.Л. 

 

Занятие на тему 

«Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 
 

 

Аппликации из 

бумаги «Большие и 

маленькие 

домики» 

 

Беседа за круглым 

столом «Поступки: 

плохие и 

хорошие». 

 
Содыкова П.Ш. 

Конкурс пословиц 

и поговорок о 

труде. 

 

 

Семейные 

посиделки «Мы за 

чаем не скучаем» 

 
Бондарева Е.В. 
 
 

 

05.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 10.12.2022 11.12.2022 

Профессия типа «Человек – природа» 

Знакомство детей с 

профессией 

хлебороб. 

 

Семёнова С.Л. 

 

Комплексное 

занятие (сюжетно-

ролевая игра и 

аппликация) 

«Цветочный 

магазин» 
 

Простомолотова 

С.Б. 
 

Час общения: 

«Профессия – 

ветеринар» 
 

Содыкова П.Ш. 

 

Познавательное 

занятие «Кто такой 

лесник?» 

 
Бондарева Е.В. 
 

Беседа с 

презентацией 

«Герои нашего 

Отечества" 
 

Семёнова С.Л. 

 

«Мы кормушки 

смастерили - мы 

столовую 

открыли»  

( помощь 

пернатым друзьям) 

 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Алиса в 

Зазеркалье». 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

Аппликация               

« Снегири» 

Практическое 

занятие 

 

 

«Готовим ужин 

всей семьей». 
 

Содыкова П.Ш. 

 

12.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 17.12.2022 18.12.2022 



Профессия типа «Человек – техника» 

Познавательное 

занятие « 

Профессии   на 

транспорте» 
 

Бондарева Е.В. 
 

«Я б в строители 

пошел, пусть меня 

научат!» - занятие 

с элементами игры. 

 
Семёнова С.Л. 

 

«Машиностроител

ьные профессии» - 

просмотр и 

обсуждение видео. 

 

Простомолотова 

С.Б. 
 

«Кто работает на 

железной дороге?» 

(занятие по 

профориентации) 
 

Содыкова П.Ш. 

 

«Летчики-пилоты» 

(беседа с 

презентацией) 

 
Бондарева Е.В. 
 

Творческий 

мастер-класс  

"Новогоднее 

украшение своими 

руками" 

 

 

Онлайн 

путешествие в 

салон роботов. 

 
Семёнова С.Л. 

Практическое 

занятие 

«Готовим ужин 

всей семьей». 

 

Аппликация 

«Мешок с 

подарками» 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

19.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 23.12.2022 24.12.2022 25.12.2022 

«Человек – художественный образ» 

Круглый стол 

«Профессия - 

художник»  

просмотр 

презентации. 

 
Содыкова П.Ш. 

 

Всемирная 

картинная галерея 

с тетушкой Совой 

– просмотр 

развивающего  м/ф 

 
Бондарева Е.В. 
 

Игровое занятие   

«Хочу быть 

артистом» 

 
Семёнова С.Л. 

 

Детям о музыке. 

Знакомство с 

профессией 

музыкант» 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

Творческое 

занятие «Юный 

модельер. Рисуем 

платье для куклы» 

 
Содыкова П.Ш. 

 

Мастерская Деда 

Мороза 

(изготовления 

елочных 

украшений) 

 

Просмотр 

мультфильма «12 

месяцев» с 

последующим 

обсуждением. 

 
Бондарева Е.В. 
 

Аппликация           

«Бусы на елке». 

 

 

Практическое 

занятие 

«Готовим ужин 

всей семьей» 

 
Семёнова С.Л. 

 

26.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 31.12.2022  



Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о профессиях 

       

Подготовка 

методического 

пособия для 

дошкольников 

«Мир профессий» 

 
Простомолотова 

С.Б. 
 

 

Изготовление 

фотоальбома     

«Профессии 

нашего дома»  
Содыкова П.Ш. 

 

 

Настольные игры о 

профессиях               

«Собери картинку» 

 
Бондарева Е.В. 
 

Изготовление 

стенгазеты  

«Кем я хочу 

стать?» 
Семёнова С.Л. 

 

 

Занятие по 

рисованию                

« Волшебный 

новый год»    
Простомолотова 

С.Б. 
 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(игры и 

развлечения)  

Семейные 

посиделки за  

праздничным 

столом. 

 
Содыкова П.Ш. 

 

 

ЯНВАРЬ 2022 г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

     01.01.2022 02.01.2022 

Выпуск стенгазет, журналов, буклетов о профессиях  
     Новогодняя 

дискотека. 

Игры, забавы. 
Боженко Т.А. 

 

 

 

«Рисуем сказку» 

 ( работаем 

художником) 
Денисова О.Е. 

 

04.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 07.01.2022 08.01.2022 09.01.2022 

Неделя общения и дружбы 



« Веселый 

снеговик» 
( аппликация 

Кох Т.Г.) 

 

«Новогодняя 

открытка». 
( рисование) 

Боженко Т.А 

 

«Друг в беде не 

бросит» 
(просмотр 

мультфильма 

«Димка и Тимка») 

Денисова О.Е  

 

Просмотр 

мульфильма 
« Вместе тесно – 

врозь скучно». 

Кох Т.Г. 

 

 

Чтение сказки 

«Цветик – 
семицветик». 

( занятие по 

художественной 

литературе) 
Боженко Т.А. 

 

 

Чтение сказки 

«Муха-цокотуха»( 
беседа о дружбе и 

взаимопомощи) 

Денисова О.Е. 

 

«Секреты дружбы». 

(диспут) 
Кох Т.Г. 

01.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 15.01.2022 16.01.2022 

Неделя доброты и заботы 

«Доброта живет 

повсюду» 

(разговор по 

душам) 
Боженко Т.А. 

 

«Добрые дела 

вокруг нас» 

(сюжетно –

ролевая игра) 
Денисова О.Е. 

 

«Забота о 

младших». 

(беседа) 

Кох Т.Г. 

 

«Доброта в твоем 

сердце. 

Помощь братьям 

нашим меньшим» 
(экологическое 

занятие) 

Боженко Т.А. 

 

«Азбука доброты» 

(беседа с элементами 

игры) 

Денисова О.Е. 

 

«Подарок для 

белочки». 

(лепка) 

Кох Т.Г. 

 

Зимние развлечения 

на прогулка 

Боженко Т.А. 

17.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 22.01.2022 23.01.2022 

Неделя коммуникативных игр и тренингов 

«Правила 

общения» 

(сюжетно-ролевая 
игра) 

Денисова О.Е. 

 

«Подарок на 

всех». 

(игра) 
Кох Т.Г. 

 

«Волшебный 

букет цветов». 

(игра) 
Боженко Т.А. 

 

«Это- я, это- я, это 

–все мои друзья» 

(беседа с 
элементами игры) 

Денисова Т.А. 

 

Игры – ситуации. 

Кох Т.Г. 

 

«Мастерская 

общения». 

(тренинг) 
Боженко Т.А. 

 

«Мой круг общения) 

(сюжетно-ролевая 

игра) 
Денисова О.Е. 

 

24.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022 30.01.2022 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

«Рукавичка» 
(аппликация). 

Кох Т.Г. 

 

«Сосчитай 
елочки». 

(математическое 

занятие) 

Чтение рассказа 
В. Осеевой 

«Волшебное 

слово» 

Составление 
рассказа по картине 

«Зимние забавы». 

(развитие 

Чтение рассказа 
В.Драгунского 

«Тайное становится 

явным» 

Аппликация 
«Снегири» 

Денисова О.Е. 

 

«Зимняя сказка» 
Прогулка в парк. 

Кох Т.Г. 

 



Боженко Т.А.  

 

Денисова О.Е. 

 

разговорной речи) 

Кох Т.Г. 

 

(занятие по 

худ.литературе) 
Боженко Т.А. 

 

ФЕВРАЛЬ  

 Модуль 3 «Я – гражданин» 

Цель: становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом 

отношениях 

 Задачи: развитие активной гражданской позиции 

 Развивать и углублять знания об истории культуры России 

 Формирование потребности в ЗОЖ 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 ОСОЗНАННОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННОСТИ, В ШКОЛЕ, УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 01.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022 

Неделя толерантности, милосердия и гуманности 

 «Что такое 

толерантность?» 

(беседа) 
Простомолотова 

С.Б. 

«Любовь и 

милосердие» 

( разговор по 
душам) 

Семенова С.Л. 

« От улыбки станет 

мир светлей». 

(комплексное 
занятие с 

музыкальным 

сопровождением) 
Кох Т.Г. 

Просмотр 

мультфильма 

«Дюймовочка». 

Простомолотова С.Б. 

Чтение В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо, и что 
такое – плохо». 

(развитие речи) 

Семенова С.Л. 

Просмотр 

мультфильма «Гадкий 

утенок». 
Кох Т.Г. 

 



 

 

07.02.2022 08.02.2021 09.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 12.02.2022 13.02.2022 

Неделя культуры речи 

«Слова- паразиты 

в нашей речи» 

(беседа с 

элементами игры) 
Простомолотова 

С.Б. 

Дифференциация 

звуков »Ж» - «Ш». 

(звуковая культура 

речи) 

Семенова С.Л. 

Рассказывание  

русской народной 

сказки 

«Заяц – хваста». 
Кох Т.Г. 

 

Чтение и 

обсуждение сказки 

Ш .Перро «Красная 

шапочка» 
Простомолотова 

С.Б. 

Комплексное занятие 

с логопедом по 

звуковой культуре 

речи 

Семенова С.Л. 

«Волшебная 

снежинка». 

(экологическое 

занятие) 
Кох Т.Г. 

 

Аппликация «Зимний 

лес» (коллективная 

работа) 

Простомолотова С.Б. 

14.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 19.02.2022 20.02.2022 

Неделя «Путешествие в страну прав и обязанностей гражданина» 

«Дети имеют 
право». 

(презентация) 

Семенова С.Л.. 

 

«Права сказочных 
героев. 

По страницам 

сказок «Ледяная 

избушка», 
«Золотой 

ключик». 

(просмотр 
мультфильмов) 

Кох Т.Г. 

Чтение сказки 
Д.Родари 

«Чиполлино» 

(обсуждение 

нарушений прав 
героев сказки) 

Простомолотова 

С.Б. 

Право на 
бесплатную 

медицинскую 

помощь. 

Чтение 
К.Чуйковский 

«Айболит» 

Семенова С.Л. 

«Твои обязанности». 
( беседа с показом 

презентации)  

Кох Т.Г. 

 

«Имею право или 
обязан?» (беседа с 

элементами игры) 

Простомолотова С.Б. 

Труд в природе. 
«Чистим дорожки». 

Семенова С.Л. 

21.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 24,02.2022 25.02.2022 26.02.2022 27.02.2022 

Неделя «В здоровом теле – здоровый дух» 

Урок здоровья 

«Витаминка». 
Кох Т.Г. 

 

«Мое здоровье» 

(беседа с 
презентацией) 

Простомолотова 

С.Б. 
 

Просмотр 

мультфильма 
«Мойдодыр». 

Семенова С.Л. 

 

«Дерево здоровья». 

( игровое занятие) 
Кох Т.Г. 

 

 

«В здоровом теле-

здоровый  дух!»  
( беседа с элементами 

игры) 

Простомолотова С.Б. 

Презентация 

 «Юные спортсмены» 
Семенова С.Л. 

Спортивные игры на 

воздухе. 
Кох Т.Г. 

 

 

 



МАРТ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 05.03.2022 06.03.2022 

«Мы славим женщину» 

 Разучивание 
стихотворения 

Е.Благининой 

«Посидим в 
тишине». 

(развитие речи) 

Простомолотова 
С.Б. 

Аппликация 
«Аленький 

цветочек».  

Семенова С.Л. 

Просмотр 
мультфильма 

«Приключение 

мамонтенка» 
Кох Т.Г. 

 

 

Праздник в доме. 
«Поздравление всем 

женщинам». 

(развлечение) 
Простомолотова С.Б. 

 

Рисование 
«Весенний букет» 

Семенова С.Л. 

 

Коллективная работа 
«Поздравление» 

Кох Т.Г. 

09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 12.03.2022 13.03.2022 

Неделя «Вредным привычкам «нет» 

«Прочь  вредным 

привычкам ». 

(урок здоровья) 
Боженко Т.А. 

 

«Чтоб здоровье 

сохранить, 

научись его 
ценить». 

(урок Мойдодыра) 

Семенова С.Л. 

«Вредные 

привычки» 

(беседа с 
презентацией) 

Кох Т.Г. 

 

«Добрые советы – в 

них спрятаны 

секреты». 
(игровое занятие) 

Боженко Т.А. 

 

«Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке». 

(практическое 
занятие) 

Семенова С.Л. 

Чтение стихотворения 

Г.Остера «Вредные 

советы» 
Кох Т.Г. 

 

Спортивные игры на 

прогулке. 

Боженко Т.А. 

 

14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 19.03.2022 18.03.2022 

«Неделя нравственности 

«Злой язычок». 

Рассказывание 

сказки «Про злого 

мишку». 
Семенова С.Л. 

«Поговорим о 

нравственности»   

(беседа с 

презентацией) 
Кох Т.Г. 

 

«Кривляки, 

хвастунишки и 

дразнилки». 

( тематическое 
занятие) 

Простомолотова 

С.Б. 

«Грубость и 

драка». 

(разговор по 

душам) 
Семенова С.Л. 

«Ежели вы вежливы 

...» (беседа с 

элементами игры) 

Кох Т.Г. 
 

Акция «Чистый двор». 

Простомолотова С.Б. 

«По сказочным 

тропинкам, по дорогам 

доброты». 

Просмотр 
мультфильмов. 

Семенова С.Л. 

22.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 26.03.2022 27.03.2022 



Неделя «Мы вместе! Крым и Россия!» 

«Крымская 

история» (беседа с 
презентацией) 

Кох Т.Г. 

 

«Хочу знать 

Крым». 
(познавательное 

занятие) 

Простомолотова 

С.Б. 

«Флаги Крыма и 

России». 
(рисование) 

Семенова С.Л. 

« Путешествие по 

Крыму»( просмотр  
видеофильма о 

Крыме) 

Кох Т.Г. 

 

«Город герой – 

Севастополь». 
(увлекательное 

путешествие) 

Простомолотова С.Б. 

Лепка 

«Дельфин» 
Семенова С.Л. 

 

«Мы рисуем море» 

( рисование акварелью) 
Кох Т.Г. 

 

28.03.2022  29.03.2022 30.03.2022 31. 03.2022    

Неделя «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

«Права сказочных 

героев». 

(игровое занятие) 

Простомолотова 

С.Б. 

Просмотр 

мультфильмов 

«Смешарики» 
Азбука прав 

ребенка». 

Семенова С.Л. 

« Преступление и 

наказание» 

(беседа с 
презентацией) 

Кох Т.Г. 

« В ответе за свои 

поступки» 

(диспут) 
Простомолотова 

С.Б. 

   

АПРЕЛЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

    01.04.2022 02.04.2022 03.04.2022 

Неделя «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

    «Права и обязанности 

детей» 

Семенова С.Л. 

«Закон один для всех» 

(беседа) 

Кох Т.Г. 
 

Нравственное 

воспитание. 

Чтение Н.Носова  
«Огурцы» 

Простомолотова С.Б. 

04.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 09.04.2022 10.04.2022 

Неделя космоса 

Познавательное 
развитие 

«Космос для 

малышей» 

«Тайны космоса» 
(беседа с 

презентацией) 

Кох Т.Г. 

Развивающее 
занятие 

«Путешествие в 

космос» 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

«Мы рисуем космос» 
(рисование по 

шаблону) 

Кох Т.Г. 

Ознакомление с 
окружающим. 

Фантастическая сказка 

«Звездочет и 

Речевое развитие. 
К дню космонавтики. 

Чтение книги 

«Гагарин Ю.А.» 



Семенова С.Л.  Простомолотова 

С.Б. 

«Ракета» 

Семенова С.Л.. 
 

 обезьянка Микки» 

Простомолотова С.Б. 

Семенова С.Л. 

11.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 16.04.2022 17.04.2022 

Неделя «Экологические проблемы Земли» 

«Наша экология» 
(беседа с 

презентацией) 

Кох Т.Г. 
 

 

 

Экологическое 
воспитание. 

«Вред 

пластиковых 
пакетов» 

Простомолотова 

С.Б. 

Экологическая 
сказка. 

«Необычные 

друзья» 
Семенова С.Л.. 

«Чисто не там, где 
убирают, а там , где 

не мусорят.» 

Кох Т.Г. 
 

 

Познавательное 
развитие. 

«Природа вокруг нас». 

Простомолотова С.Б. 

Изобразительная 
деятельность. 

Рисование.  

«Чистая планета-залог 
здоровья и жизни на 

земле» 

Семенова С.Л. 

Рисование плаката на 
экологическую тему 

(групповая работа) 

Кох Т.Г. 
 

 

18.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 23.04.2022 24.04.2022 

 

 

«История нашей Родины – история каждой семьи» 

Патриотическое 

Воспитание. 
«Россия-родина 

моя» 

Простомолотова 
С.Б. 

Ознакомление с 

окружающим. 
«Мы живем в 

России» 

Семенова С.Л. 

«Моя малая 

Родина» (беседа) 
Кох Т.Г. 

 

Изобразительная 

деятельность. 
Аппликация. 

«Флаг России» 

Простомолотова 
С.Б. 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие. 

«Наша родина-

Россия» 
Семенова С.Л. 

Чтение стихотворения 

М. Матусовского  «С 
чего начинается 

Родина?» 

Кох Т.Г. 
 

Час поэзии. 

«Весенние напевы» 
Простомолотова С.Б. 

25.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 30.04.2022  

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля. 

Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Рисование. 

«На деревьях 

распустились 
листочки» 

Русские народные 

игры.  (занятие на 
детской площадке) 

Кох Т.Г. 

 

Экологическая 

культура. 
«Красная книга 

Простомолотова 

С.Б. 

Творческое 

развитие. 
Чистый четверг. 

«Окрашивание 

пасхальных яиц» 

Семенова С.Л. 

« Украшаем группу 

к празднику Пасхи» 

(оформление группы 

Кох Т.Г. 

Подготовка 

презентации 
Боженко Т.А. 

 



Семенова С.Л. 

МАЙ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

      01.05.2022 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля «Я – ГРАЖДАНИН» 

      Православная Пасха 
( рассказ  воспитате-ля 

о празднике Пасхи) 

Семенова С.Л. 

02.05.2022 03.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 07.05.2022 08.05.2022 

Модуль 4 «Семь Я и спорт» 
Цель: способствовать формированию семейных традиций 
РЕЗУЛЬТАТ: 

 СПЛОЧЁННАЯ И ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 
 

Неделя «Великая война – великая победа» 

«День Победы» ( 
беседа с 

презентацией) 

Кох Т.Г. 

 

Социально-
коммуникатив-ное 

развитие. 

«Этот День 

Победы» 
Простомолотова 

С.Б. 

Поздравитель-ные 
открытки к Дню 

Победы. 

(аппликация) 

Семенова С.Л. 

Оформление 
плаката « Дети –

герои войны» 

Кох Т.Г. 

 

Заучивание 
стихотворения  

Т.Шапиро «День  

Победы» 

Боженко Т.А. 

Эстетическое 
воспитание. 

Рисование 

«Праздничный салют» 

Семенова С.Л. 

Просмотр фильма 
«Сын полка» 

Кох Т.Г. 

 

09.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 14.05.2022 15.05.2022 

Неделя «Моё здоровье - в моих руках» 

Здоровый образ 
жизни. 

«Мое здоровье в 

Развитие речи. 
Чтение. Корней 

Чуковский.  

Здоровье в 
порядке- спасибо 

зарядке!» ( беседа 

Формирование 
здорового образа 

жизни. 

Беседа с презентацией. 
«Кто я» 

Кох Т.Г. 

«Чистота-залог 
здоровья» 

(практическое 

«Здоровые  зубки дя 
нас не шутки» 

Презентация 



моих руках» 

Простомолотова 
С.Б. 

«Мойдодыр» 

Семенова С.Л. 

с элементами 

игры) 
Кох Т.Г. 

Простомолотова 

С.Б. 

«Дерево здоровья» 

Семенова С.Л. 

 занятие) 

Простомолотова С.Б. 

мультфильма 

«Добрый доктор 
стоматолог» 

Семенова С.Л. 

16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 21.05.2022 22.05.2022 

Неделя «Семья – всему начало» 

Основы 
нравственности. 

«Семья –начало 

всех начал» 
Кох Т.Г. 

 

 

«7- я» (беседа с 
презентацией) 

Простомолотова 

С.Б. 

Этические нормы 
жизни. 

Чтение 

стихотворения . 
М.Скребцова. 

«Мама-лучший 

друг» 

Семенова С.Л. 

Конкретно-
образное 

мышление. 

Рисование  
«Платье для мамы» 

Кох Т.Г. 

 

«Семейные традиции» 
(беседа с элементами 

игры) 

Простомолотова С.Б. 

Работа на клумбе. 
Посадка рассады 

Семенова С.Л. 

Ознакомление с 
природой. 

Экскурсия в парк в 

конце весны. 
Кох Т.Г. 

 

23.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 28.05.2022 29.05.2022 

Неделя «Физкультура - спорт - здоровье» 

Спортивные 

развлечения. 

«Веселые старты» 

Простомолотова 
С.Б. 

Разучивание 

комплекса 

утренней зарядки  

Семенова С.Л. 

Соревнование по 

бадминтону с 

детьми соседней 

группы. Кох Т.Г. 
 

 

Разучивание 

походной песни. 

Простомолотова 

С.Б. 

«Великие 

спортсмены» (беседа с 

презентацией) 

Семенова С.Л. 
 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование. 

«Спортивный 
инвентарь» Кох Т.Г. 

 

Игры 

соревновательные. 

Чья команда забросит 

мячей в корзину» 
Простомолотова С.Б. 

30.05.2022 31. 05.2022      

Неделя «Радуга планеты Детства!» 

«Детство, детство, 
детство- смех и 

радость!» ( 

рисование по 

теме) 
Простомолотова 

С.Б. 

Рисование на 

асфальте 
Семенова С.Л. 
 

 

 

 

 

 



 

ИЮНЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

  01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 04.06.2022 05.06.2022 

Неделя «Радуга планеты Детства!» 

  «Разноцветный 

мир детства» 

(беседа с 

презентацией) 
Кох Т.Г. 

 

«Здоровый образ 

жизни.Веселые 

игры и 

аттракционы « 
Простомолотова 

С.Б. 

Эстетическое развитие 

.Коллективная 

аппликация «Луговые 

цветы» 

Семенова С.Л. 

«Все дети на большой 

планете должны 

всегда дружить!» 

Кох Т.Г. 
 

Ознакомление с 

окружающим  . 

Экскурсия в лесопарк. 

Простомолотова С.Б. 

06.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 11.06.2022 12.06.2022 

Неделя «Откажись от вредных привычек, будь сильнее!» 

Здоровый образ 
жизни. 

«Вредные 

привычки» 

Семенова С.Л. 

«Что мы знаем о 
вредных 

привычках?»( 

беседа-
рассуждение) 

Кох Т.Г. 

 

Развитие речи. 
Чтение К. 

Чуковского 

«Федорино горе» 
Простомолотова 

С.Б. 

Изобразительная 
деятельность 

.Рисование  

«Посуда для 
Федоры» 

Семенова С.Л. 

Коллективная работа 
по изготовлению 

коллажа по теме. 

Кох Т.Г. 
 

Познавательное 
развитие. 

«День России». 

Простомолотова С.Б. 

Развитие речи. 
Заучивание 

стихотворения  З. 

Александровой  
«Одуванчик» 

Семенова С.Л. 

13.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 18.06.2022 19.06.2022 

Неделя «Законы туризма» 

« В двух словах о 
туризме…» 

(беседа с 

презентацией) 
Кох Т.Г. 

 

Ознакомление с 
природой. 

«Экскурсия к 

реке» 
Простомолотова 

С.Б. 

Проигрывание 
сюжетов . «Скажи 

доброе слово 

другу» чтение  В. 
Осеевой  « 

Волшебное слово» 

Семенова С.Л. 

« В мире кино- 
путешествий» 

(просмотр 

познавательных 
фильмов о разных 

странах) 

Кох Т.Г. 

Экология.  «Лето, 
лето-какого оно 

цвета» 

Простомолотова С.Б. 

Эстафета  « В гости к 
солнышку» 

Семенова С.Л. 

«Великие 
путешественники 

России» (беседа с 

презентацией) 
Кох Т.Г. 

 



 

20.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 25.06.2022 26.06.2022 

 

 

Неделя «В здоровом теле, здоровый ум!» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация  
«Корзина с 

яблоками» 

Простомолотова 
С.Б. 

Патриотическое 

воспитание. 

«Детям о Великой 

Отечественной 
Войне» 

Семенова С.Л. 

«Лето,ах,лето!» ( 

рисование 

красками) 

Кох Т.Г 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка «Рыбка» 

Простомолотова 
С.Б. 

Развитие речи. 

В гостях у сказки  

«Три поросенка» 

Семенова С.Л. 

Экскурсия в парк.( 

наблюдение за 

изменениями в 

природе) 
Кох Т.Г. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Игра «Зоологическое 
лото» 

Простомолотова С.Б. 

27.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 30.06.2022    

Неделя «Ты - то, что ты ешь» 

Развитие речи. 

Рассказывание 

словацкой сказки 
«У солнышка в 

гостях» 

Семенова С.Л. 

« Нужные 

продукты» ( 

сюжетно-ролевая 

игра ) 

Кох Т.Г. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
Рисование. 

«Картинка про 

лето» 
Простомолотова 

С.Б. 

«Полезные и 

вредные продукты» 

- тематическое 
занятие 

   

ИЮЛЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

    01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 

Неделя «Ты - то, что ты ешь» 

    «Полезная еда»  

(беседа с 

презентацией) 

Приготовление 

витаминного салата. 

Простомолотова С.Б. 

Спортивные игры на 

прогулке. 

Кох Т.Г. 



Семенова С.Л. 

05.07.2024 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 08.07.2022 09.07.2022 10.07.2022 

Неделя «Здоровая семья, здоровая Россия» 

«Здоровое 

питание- залог 

здоровья нации» ( 
беседа) 

Семенова С.Л. 

«Витаминное 

лото». 

(настольно –
печатная игра). 

Простомолотова 

С.Б. 

«Мы здоровье 

сбережем». 

(презентация) 

Кох Т.Г. 

«Я -здоров, я -

здоров, обхожусь 

без докторов» 
(беседа с 

элементами игры) 

Семенова С.Л. 

«Советы тетушки 

Совы». 

(просмотр 
мультфильма) 

Простомолотова С.Б. 

« Остров здоровья». 

( игровое занятие – 

путешествие) 

Кох Т.Г. 

«Веселая эстафета» ( 

подвижные игры на 

спортивной площадке) 

Семенова С.Л. 

11.07.2022 12.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 16.07.2022 17.07.2022 

Неделя «Закаливание организма, виды и методы закаливания» 

Заучивание 
стихотворения 

К.Чуковского 

«Закаляка» 
(развитие речи) 

Простомолотова 

С.Б. 

«Закаляйся, как 
сталь» 

( спортивное 

занятие) 

Кох Т.Г. 

 

«Если хочешь 
быть здоров- 

закаляйся!» 

(беседа 
сэлементами 

игры) 

Семенова С.Л. 

«Солнце и вода – 
наши лучшие 

друзья» 

( занятие 
напрогулке) 

Простомолотова 

С.Б. 

«Где прячется 
здоровье?» 

(урок здоровья) 

Кох Т.Г. 

«Правила 
закаливания»(с 

презентацией) 

Семенова С.Л. 

Подвижные игры  на 
прогулке. 

Простомолотова С.Б. 

18.07.2022 19.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 23.07.2022 24.07.2022 

Неделя «Молодёжь и спорт» 

«Я – будущий 
спортсмен». 

(составление 

рассказа по 
вымыслу) 

Кох Т.Г. 

 

« Виды спорта». 
( презентация) 

Простомолотова 

С.Б. 

«О, спорт-
тымир!» ( 

просмотр 

мультфильмов о 
спорте) 

Семенова С.Л. 

Подвижные игры с 
мячом. 

Простомолотова 

С.Б. 

« Кто впереди» 
( игра - соревнование) 

Кох Т.Г. 

«Самые молодые 
великие спортсмены» 

(беседа с 

презентацией) 

Семенова С.Л. 

Аппликация  
«Мой веселый 

звонкий мяч». 

Простомолотова С.Б. 

25.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 30.07.2022 31.07.2022 

Неделя «Музыка и здоровье» 

« Кто так весело 
шагает?» 

Музыкальные 
физкультминутки.

«Музыка дарит 
здоровье». 

«Веселые нотки 
здоровья». 

Прослушивание 
музыки для 

Ритмическая 
гимнастика. 

Прослушивание 
музыки 



(игровое занятие) 

Кох Т.Г. 

(разучивание 

комплекса) 

Семенова С.Л. 

(музыкальная 

терапия) 
Простомолотова 

С.Б. 

(развлечение) 

Кох Т.Г. 

расслабления нервной 

системы. 

Семенова С.Л. 

Простомолотова С.Б. Чайковского 

«Времена года» 
Кох Т.Г.. 

АВГУСТ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

      01.08.2022 

Неделя «Музыка и здоровье» 

      «Влияние музыки на 

наше здоровье» 

 ( беседа с 

элементами игры) 
Семенова С.Л. 

02.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 05.08.2022 06.08.2022 07.08.2022 08.08.2022 

Неделя «Чтобы лучше развиваться - надо спортом заниматься» 

Чтобы лучше 
развиваться, надо 

спортом 

заниматься» 
Простомолотова 

С.Б. 

Чтобы лучше 
развиваться, надо 

спортом 

заниматься» 

Кох Т.Г. 

 «Мы любим 
спорт!» (беседа с 

презентацией) 

Семенова С.Л. 

Спортивная 
эстафета. 

Простомолотова 

С.Б. 

Русские народные 
игры 

(развлечение) 

Кох Т.Г. 

Подвижные игры с 
мячом на спортивной 

площадке. 

Семенова С.Л. 

День физкультурника. 
(презентация) 

Простомолотова С.Б. 

09.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 13.08.2022 14.08.2022 15.08.2022 

Неделя «Бросай компьютер, и вперед! Бросай курить, и в полный ход» 

«Польза и вред 

компьютера». 
(поучительный 

урок) 

Кох Т.Г. 

«Осторожно, 

компьютер!»(бесе
да) Семенова С.Л. 

«Тайна едкого 

дыма». 
( просмотр 

мультфильма)  

Простомолотова 
С.Б. 

«Курить –здоровью 

вредить». 
(презентация) 

Кох Т.Г. 

«Чем опасен 

никотин?» (беседа с 
презентацией) 

Семенова С.Л. 

«Не трогай шубку ты 

мою, тебя я больно 
уколю» 

Где живет еж?» 

(экологическое 
занятие) 

Простомолотова С.Б. 

«Беги, бросай, 

упастьне давай» 
(игры с мячом на 

прогулке) 

Кох Т.Г. 



16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 20.08.2022 21.08.2022 22.08.2022 

Неделя «Лето не уходи!» 

«Воспоминания о 

лете» (рисование 
красками) 

Семенова С.Л. 

«Прощание с 

летом» 
(развитие речи) 

Простомолотова 

С.Б. 

«Краски 

солнечного лета». 
(рисование по 

замыслу) 

Кох Т.Г. 

«Вот и лето 

прошло!» (устное 
сочинение о лете) 

Семенова С.Л. 

«Как я провел лето» 

( составление  
рассказа по замыслу) 

Простомолотова С.Б. 

Веселые игры на 

прогулке. 

Кох Т.Г. 

«Все краски лета» 

(аппликация из 
природного 

материала). 

Семенова С.Л. 

23.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.08.2022 28.08.2022 29.08.2022 

Подготовка презентации для отчета. Защита модуля 

Подготовка 
презентации. 

Простомолотова 

С.Б. 

Подготовка 
презентации. 

Кох Т.Г. 

Подготовка 
презентации. 

Семенова С.Л. 

Подготовка 
презентации. 

Простомолотова 

С.Б. 

Подготовка  
презентации 

Кох Т.Г. 

Подготовка 
презентации. 

Семенова С.Л. 

Подготовка 
презентации. 

Простомолотова С.Б. 

 

30.08.2022 31.08.2022      

Сборы в школу 

Кох Т.Г. 

Подготовка к 
школе. 

Семенова С.Л. 

     

 

Цель: создание условий для достижения воспитанниками необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

воспитанника.  

Основные задачи: 

 Развитие общей культуры воспитанников через традиционные мероприятия ,объединения, выявление и работа с одаренными детьми. 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания. 

 Выявление и развитие творческих способностей, воспитанников  путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, 

секций; совместной творческой деятельности педагогов. 



 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 

улучшение усвоения учебного материала. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, социально-опасных явлений. 

 

Реализация воспитательной работы осуществляется через шесть основных направлений деятельности:  

«Знание» - приобретение знаний как условие нормальной жизнедеятельности в современном мире, развитие интеллектуального потенциала, 

воспитание сознательного, активного интереса к знаниям. 

 «Творчество» - формирование нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности, установление и 

регулирование межличностных отношений в детской среде, ориентирование на деятельность человека как стратега своей настоящей и 

будущей жизни. 

 «Здоровье» - формирование и пропаганда здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха, устойчивого отрицательного 

отношения к вредным привычкам, участие в школьных и районных спортивных конкурсах, «Днях здоровья», участие в туристических 

слетах; организации походов.  

«Патриот» - воспитание патриотизма через знакомство с историей государственной символики страны, историей своей семьи, своего города, 

своего края; встречи с ветеранами и участниками войн, акции милосердия. 

 «Семья» - организация работы с семейными группами , изучение семейных традиций, воспитание у детей  уважения к семейным ценностям. 

«Самоуправление» - дать  самостоятельное правильное поведение, сформировать негативное отношение к таким отрицательным явлениям, 

как безнравственность, безответственность, неправильный образ жизни. 

 

Ожидаемый результат : 

 – успешные в решении жизненных и профессиональных проблем выпускники, сохранившие интерес к знаниям, способные соизмерять 

свои возможности и пожелания с реалиями и ожиданиями общества, осознающие свой гражданский статус, связывающие свои 

жизненные цели и планы с целями развития общества, государства, цивилизации, владеющие представлениями об истинных культурных 

и социальных ценностях, готовые к их сохранению, умножению, культурному обмену.  

Воспитательная система в контексте заданных целей рассматривается как дружественная для всех участников педагогического процесса, 

культуроемкая, компетентная эффективная среда активной жизнедеятельности, в которой происходит обучение, воспитание и 

социализация личности. 

 

 



Перспективный план мероприятий на 2022год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Цель: создание условий для достижения воспитанниками необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого воспитанника.  

 

Основные задачи: 

 Развитие общей культуры воспитанников через традиционные мероприятия ,объединения, выявление и работа с одаренными 

детьми. 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания. 

 Выявление и развитие творческих способностей, воспитанников  путем создания творческой атмосферы через организацию 

кружков, секций; совместной творческой деятельности педагогов. 

 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, социально-опасных явлений. 

 

Реализация воспитательной работы осуществляется через шесть основных направлений деятельности:  

«Знание» - приобретение знаний как условие нормальной жизнедеятельности в современном мире, развитие интеллектуального 

потенциала, воспитание сознательного, активного интереса к знаниям. 

 «Творчество» - формирование нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности, установление 

и регулирование межличностных отношений в детской среде, ориентирование на деятельность человека как стратега своей настоящей 

и будущей жизни. 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


 «Здоровье» - формирование и пропаганда здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха, устойчивого 

отрицательного отношения к вредным привычкам, участие в школьных и районных спортивных конкурсах, «Днях здоровья», участие 

в туристических слетах; организации походов.  

«Патриот» - воспитание патриотизма через знакомство с историей государственной символики страны, историей своей семьи, своего 

города, своего края; встречи с ветеранами и участниками войн, акции милосердия. 

 «Семья» - организация работы с семейными группами , изучение семейных традиций, воспитание у детей  уважения к семейным 

ценностям. 

«Самоуправление» - дать  самостоятельное правильное поведение, сформировать негативное отношение к таким отрицательным 

явлениям, как безнравственность, безответственность, неправильный образ жизни. 

 

Ожидаемый результат : 

 – успешные в решении жизненных и профессиональных проблем выпускники, сохранившие интерес к знаниям, способные 

соизмерять свои возможности и пожелания с реалиями и ожиданиями общества, осознающие свой гражданский статус, связывающие 

свои жизненные цели и планы с целями развития общества, государства, цивилизации, владеющие представлениями об истинных 

культурных и социальных ценностях, готовые к их сохранению, умножению, культурному обмену.  

Воспитательная система в контексте заданных целей рассматривается как дружественная для всех участников педагогического 

процесса, культуроемкая, компетентная эффективная среда активной жизнедеятельности, в которой происходит обучение, воспитание 

и социализация личности 

 
Общие Мероприятия     Дата Мероприятия Информация о проводимом 

мероприятии 

Ответственный 

За проведение мероприятия 

Праздничное мероприятие посвященное 

«Дню знаний» 

«Слагаемые школьных успехов» 

01.09.2022г. Ежегодная концертная 

программа выступление 

воспитанников учреждения и 

приглашенных творческих 

коллективов города. 

-Поздравление детей и 

педагогов. 

 

Музыкальный руководитель  

Терешина Т.В. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Инструктор по труду Барулина И.С. 

 

 



 

Месячник безопасности 

Единый день профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Детям Подмосковья-безопасные 

дороги». 

 

В течение месяца 

02.09.2022г. 

 

 

 

 

Мероприятия по тренировочным 

действиям при угрозе терроризма 

Мероприятия, запланированные 

в семейных группах. 

 

 

 

Зам.директора по безопасности 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С, 

Воспитатели семейных групп. 

 

3 сентября - День окончания Второй 

мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

03.09.2022г. 

 

 

 

     

 

 

 

Вспоминаем трагические 

моменты-жертв трагедии Беслана 

и всех, погибших от рук 

террористов. Встреча с 

представителями Ассоциации 

«Армия и бизнес». 

  

Музыкальный руководитель  

Терешина Т.В. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели семейных групп. 

 

Неделя Здоровья 

Межведомственная профилактическая 

акция 

«Здоровье - твое богатство» 

Единый день здоровья. 

 

 

 

02.09.22-05.09.22 

 

05.09.2022 

Спортивные Эстафеты, квесты, 

беседы, викторины. 

Мероприятия, запланированные 

в семейных группах. 

Инструктор по физ.культ. 

Астанина В.О. 

Ст. медицинская сестра. 

Скоромнова Е.А. 

 

 



Участие в областном этапе КВН «МЧС» Дата уточняется 

 

 

 

 

 

 

  

 Подбор необходимого материала 

для проведения мероприятий, 

разработка сценариев. Репетиции 

с детьми.  

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель  

Терешина Т.В. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 

Совместное декорирование семейных 

групп и дома в осенней тематике «И это 

все осень…» 

В течении месяца. Подбор необходимого материала 

для декорирования семейных 

групп. Разработка дизайна, идеи. 

Инструктор по труду Барулина И.С., 

Воспитатели семейных групп. 

 

7 сентября - 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

07.09.22 г. Воспитательские часы в 

семейных группах. 

Воспитатели семейных групп 

Международный день распространения 

грамотности 

08.09.2022г. Коллективный диктант для 

взрослых и детей 

Библиотекарь  

Иваницкий А.С. 



 

Благотворительный забег «Пульс Добра» 

г. Коломна 

11.09.2022г. Ежегодный спортивный 

Благотворительный забег «Пульс 

Добра» 

Инструктор по физической культуре 

Астанина В.О. 

День финансовой грамотности  

 

13.09.2022г. Воспитательские часы в 

семейных группах. 

Воспитатели семейных групп 

17 сентября - 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

  Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 

 Неделя города Орехово-Зуево 

 

 

 14.09.-20.09.2022г. 

  

Встречи с краеведами, выезды на 

выставки, праздничные 

мероприятия в городе. 

Музыкальный руководитель  

Терешина Т.В. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Инструктор по труду Барулина И.С., 

Воспитатели семейных групп. 

Музыкальный руководитель  

Терешина Т.В. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Инструктор по труду Барулина И.С., 

 

   

   

Конкурс на лучший рисунок от МОМО 

«Рисуем Победу»() 

 

Дата уточняется Конкурс на лучший рисунок от 

МОМО «Рисуем Победу»(Битва 

за Москву) 

Инструктор по труду Барулина И.С., 

Воспитатели семейных групп. 

 



Конкурс на лучшую фотографию 

посвященную «Дню защиты Детей» 

от МОМО 

Дата уточняется Конкурс на лучшую фотографию 

посвященную «Дню защиты 

Детей» 

Воспитатели семейных групп. 

 

Кулинарный конкурс от МОМО Дата уточняется Кулинарный конкурс от МОМО Инструктор по труду Барулина И.С., 

Воспитатели семейных групп. 

 

 Музыкально развлекательная программа 

«День открытых дверей» 

Дата уточняется Ежемесячная концертная 

программа. Выступление 

воспитанников учреждения и 

приглашенных творческих 

коллективов города. 

-Поздравление детей и педагогов 

-выступление детей 

 

Музыкальный руководитель  

Терешина Т.В. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. Инструктор по труду 

Барулина И.С., 

 

 

Подготовка к нормам ГТО 27.09.2022г.  

Подготовка к  сдачи нормам ГТО 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической культуре 

 



            Участие в акции  

« Посади свое дерево» 
 

29.09.2022г. 

Ежегодная экологическая акция в 

Подмосковье« Посади свое 

дерево» 

Посадка саженцев на территории 

учреждения с участием 

воспитанников и сотрудников 

учреждения. 

 

Все сотрудники ГКУ СО МО «Семья и 

дом» 

 

 

 

 

 

Международный день пожилых людей. 

1 октября - Международный 

день музыки. 

01.10.2022г. 

 

Выезд волонтеров учреждения в 

ПНИ с концертной программой  

Музыкальный руководитель  

Терешина Т.В. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Инструктор по труду  

Барулина И.С. 

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

04.10.2022г. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Зам.директора по безопасности 

 

 

Праздничный концерт ко Дню учителя « 

Спасибо вам, учителя!» 

 

05.10.2022 г. 

 

Ежегодная концертная 

программа выступление 

воспитанников учреждения и 

приглашенных творческих 

коллективов города. 

-Поздравление детей и педагогов 

-выступление детей 

 

Музыкальный руководитель  

Терешина Т.В. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Инструктор по физической культуре 

 

Конкурс на лучшее оформление 

семейной группы «Под крышей дома 

Дата уточняется Конкурс на лучшее оформление 

семейной группы «Под крышей 

Инструктор по труду Барулина И.С., 

Воспитатели семейных групп. 

https://www.uchportal.ru/load/128


моего» дома моего» 

Творческий Конкурс от МОМО 

«Зажигаем Звезды» 

Дата уточняется Творческий Конкурс от МОМО 

«Зажигаем Звезды» 

Музыкальный руководитель  

Терешина Т.В. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели семейных групп 

День финансовой грамотности Дата уточняется Воспитательские часы в 

семейных группах 

 

Воспитатели семейных групп. 

Международный день школьных 

библиотек 

25.10.2022г. Познавательно-творческий квест 

для младших школьников и 

дошкольников 

«Все пути ведут в библиотеку» 

Музыкальный руководитель  

Терешина Т.В. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 

КВН от МОМО Дата уточняется КВН от МОМО руководитель  

Терешина Т.В. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели семейных групп 

 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

28.10-31.10.2022г. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Воспитатели семейных групп. 

День народного единства. 

«Мы непобедимы, если мы едины» 

04.11.2022г.   Литературно-музыкальная 

композиция «День героев 

Музыкальный руководитель  

Терешина Т.В. 



исторический экскурс 

 

 

 

 

 

 

 

Отечества». 

 

 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели семейных групп. 

8 ноября - День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

   

20 ноября - День начала Нюрнбергского 

процесса 

 Литературный бранч в 

библиотечной гостиной. 

 

Конкурсное мероприятие среди 

семейных групп «Кулинарный 

поединок» 

Дата уточняется Командная игра для педагогов и 

воспитанников. 

Инструктор по труду Барулина И.С., 

Воспитатели семейных групп. 

Всемирный день Доброты 13.11.2022г. В течение недели проводятся 

мероприятия, спортивные 

соревнования, конкурсы и 

викторины для детей. Основная 

цель которых - формирование 

принципов терпимости у 

подрастающего поколения. 

Психологи учреждения. 

 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С, 

Муз.руководитель 

Терешина Т.В Библиотекарь  

Иваницких А.С. Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Воспитатели семейных групп. 

День финансовой грамотности 17.11.2022г. Воспитательские часы в 

семейных группах 

 

Воспитатели семейных групп. 

Итоговое мероприятие и церемония 

награждения победителей конкурса 

Дата уточняется 

МОМО 

Итоговое мероприятие и 

церемония награждения 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С, 



«Созвездие» победителей конкурса 

«Созвездие» 

Муз.руководитель 

Терешина Т.В Библиотекарь  

Иваницких А.С. Инструктор по труду 

Барулина И.С., 

 

Всемирный день ребенка в рамках Дня 

открытых дверей. 

26.11.2022г. Развлекательная программа к 

Всемирному дню ребёнка  

« Волшебный мир детства» 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.руководитель 

Терешина Т.В  

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели семейных групп. 

27 ноября - День матери в России  Воспитательские часы в 

семейных группах 

 

Воспитатели семейных групп. 

30 ноября - День Государственного герба 

Российской Федерации 

30.11.2022 г.  Муз.руководитель 

Терешина Т.В  

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Воспитатели семейных групп. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2022 г. В течение недели проводятся  

мероприятия, спортивные 

соревнования, квесты. 

 

Мед.сестра. 

Скромнова Е.А 

Психологи учреждения. 

   Педагог-организатор 

Сержантова Т.С, 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


Муз.руководитель 

Терешина Т.В  

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели семейных групп. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день 

инвалидов 

 

03.12.2022 г.  Выезд с концертной программой 

в ПНИ. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С, 

Муз.руководитель 

Терешина Т.В  

Инструктор по труду Барулина И.С., 

Спортивная эстафета  Мероприятия, спортивные 

соревнования, квесты. 

Психологи учреждения. 

   Педагог-организатор 

Сержантова Т.С, 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Муз.руководитель 

Терешина Т.В  

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели семейных групп. 

Музыкально-тематическая композиция 

,посвященная «Битве под Москвой» 

05.12.2022 г. 

 

Литературно-музыкальная  

гостиная. 

Возложение цветов к памятнику. 

 

 

 

  

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Воспитатели семейных  групп 

День добровольца (волонтера) 05.12.2022г. В течение недели проводятся  

мероприятия, спортивные 

соревнования, квесты. 

Психологи учреждения. 

   Педагог-организатор 

Сержантова Т.С, 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Муз.руководитель 

Терешина Т.В  

Инструктор по физической культуре 



Воспитатели семейных групп. 

Совместное декорирование семейных 

групп и дома в зимний тематике 

 «Здравствуй праздник новогодний!» 

В течении месяца Совместное декорирование 

семейных групп и дома в зимний 

тематике 

 «Здравствуй праздник 

новогодний!» 

Все сотрудники учреждения ГКОУ МО 

«Семья и дом» 

 

9 декабря - День Героев Отечества 

 

 

09.12.2022 Библиотечные гостиные, 

тематические экскурсии, беседы. 

показ художественных и 

документальных фильмов. 

Мероприятия, направленные на 

формирование патриотического 

воспитания воспитанников. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Воспитатели семейных  групп 

Единый урок «Права человека» 10.12.2022 г. Единый урок – это серия 

мероприятий, направленных 

формирование правовой 

культуры молодых граждан 

нашей страны.  

Юрист учреждения, сотрудники отделов . 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

 

12.12.2022 г. 

Мероприятия, направленные на 

формирование патриотического 

воспитания воспитанников. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по труду 

Барулина И.С., 

 

Воспитатели семейных  групп 

25 декабря - День принятия 

Федеральных конституционных законов 

о Государственных символах Российской 

Федерации 

25.12.2022 г. Библиотечные гостиные           Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 

Новогодние праздники и выезды. 21.12.-30.12.2022 г. 

 

 

Праздники для воспитанников  Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 



 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по труду 

Барулина И.С, 

  Воспитатели семейных  групп 

 

Конкурс новогодних композиций 23.12.2022г. В рамках подготовки к 

Новогодним праздникам 

Инструктор по труду Барулина И.С. 

Воспитатели семейных  групп 

 Праздничная программа «Новый год  и 

Рождество –волшебство и колдовство» 

 

Дата уточняется 

 

Ежегодная концертная 

программа выступление 

воспитанников учреждения и 

приглашенных творческих 

коллективов города. 

-Поздравление детей и педагогов 

-выступление детей 

 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физической культуре 

  Воспитатели семейных  групп 

Неделя «Музей и дети» 05.01-10.01.2023г. Онлайн экскурсии по лучшем 

музеям Мира. 

Воспитатели семейных  групп 

Спортивно-игровой семейный 

тимбилдинг «Снежные баталии» или 

«Марафон зимних игр».  

Дата уточняется Соревнования по различным 

зимним видам спорта. 

  Инструктор по физической культуре 

Воспитатели семейных  групп 

Театрализованное представление с 

участием семейных групп.  

« Рождественские колядки» 

07.01.2023 г.  Муз. Руководитель 

Терешина Т.В. 

Воспитатели семейных групп. 

День детского кино 08.01.2023 г. Занятия из история Русского 

детского кинематографа. 

Воспитатели семейных  групп 

Зимняя Спартакиада 06.01-28.02.2023 г. 

 

Соревнования по различным  

видам спорта. 

Инструктор по физической культуре 

 

День заповедников и национальных 

парков. 

11.01.2023г Онлайн экскурсия по 

знаменитым заповедникам 

России 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 



   

 

 

Вспоминаем жертв Холокоста. 

Проводятся 

Литературно-музыкальные 

гостиные, тематические 

экскурсии, беседы. показ 

художественных и 

документальных фильмов. 

Мероприятия направленные на 

формирование патриотического 

воспитания воспитанников, 

формирование толерантного 

сознания, демократических и 

гуманных взглядов. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физической культуре 

Инструктор по труду 

Барулина И.С, 

 Воспитатели семейных  групп 

27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

27 января - День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста 

 

27.01.2023 г. 

В рамках дня открытых дверей. 

Музыкально- развлекательная программа 

:«День студента» 

28.01.2023 г. Ежегодная концертная 

программа выступление 

воспитанников учреждения и 

приглашенных творческих 

коллективов города. 

-Поздравление детей и педагогов 

-выступление детей 

 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницкий А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физической культуре. 

Инструктор по труду 

Барулина И.С 

Отделы ГКУ СО МО 

 « Семья и дом» 

Неделя российской науки. 

 

 

01.02-06.02.2023 г. Литературно-музыкальные 

гостиные, тематические 

экскурсии, беседы, показ 

художественных и 

документальных фильмов.  

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

Воспитатели семейных  групп 

2 февраля - 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

02.02.23 Литературно-музыкальные 

гостиные, тематические 

экскурсии, беседы, показ 

художественных и 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva


документальных фильмов.  

Мероприятия направленные на 

формирование патриотического 

воспитания воспитанников, показ 

героизм солдат и офицеров в 

войне, воспитывать любовь к 

Родине. 

Сержантова Т.С. 

Воспитатели семейных  групп 

Совместная трудовая деятельность 

«Посадка семян для выращивания 

рассады овощей и рассады цветов» 

В течении месяца Совместная трудовая 

деятельность «Посадка семян для 

выращивания рассады овощей и 

рассады цветов» 

Инструктор по труду 

Барулина И.С, 

 Воспитатели семейных  групп 

Международный день зимних видов 

спорта 

 

07.02.2023 г. Соревнования по различным   

зимним видам спорта. 

Инструктор по физ.воспитанию. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Воспитатели семейных  

групп 

Международный день книгодарения 

 

 

 

 

14.02.2023г. Акция  в которой принимают 

участие более 30 стран мира 

,включая Россию. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2022 г. Возложение цветов к памятнику 

Героям-Афганцам. 

 Проводятся  

библиотечные гостиные, уроки 

мужества, беседы. Показ 

художественных и 

документальных фильмов. 

Мероприятия направленные на 

формирование патриотического 

воспитания воспитанников, показ 

героизм солдат и офицеров в 

войне, воспитывать любовь к 

Родине. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физической культуре 

Инструктор по труду 

Барулина И.С 

Воспитатели семейных  групп 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


Неделя мужества 

 

 

 

15.02.-22.02.2023 г. Испытания и квесты для 

мальчишек и мужчин. Сдаем 

нормы ГТО 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С 

 

21 февраля - Международный день 

родного языка 

21.02.2023г. Викторина «Говори правильно!»  Логопед 

Кириллова Н.С, 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Конкурсно-игровая программа в рамках 

праздника «День защитников Отечества» 

«Из чего же сделаны наши 

23.02.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсно-игровая программа в 

рамках праздника «День 

защитников Отечества» «Из чего 

же сделаны наши 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физической культуре 

Инструктор по труду 

Барулина И.С  

Отделы ГКУ СО МО 

 « Семья и дом» 

 

Масленичная неделя  

 

Развлекательная программа 

 « Масленичные забавы» 

 

20.02.-26.02.2023 г Литературно-музыкальные 

гостиные, выставки, конкурсы 

рисунков. Мастер –классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физической культуре 

Инструктор по труду 

Барулина И.С  

Отделы ГКУ  СО 

МО « Семья и дом» 

Воспитатели семейных групп 

Неделя безопасности и ЗОЖ 01.03.2023 г.  Спортивные мероприятия,  Стар.медсестра 



1 марта-Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

квесты, викторины. 

Профилактические беседы для 

семейных групп. 

Скромнова Е.А Музыкальный 

руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физ.воспитанию. 

Инструктор по труду 

Барулина И.С 

Воспитатели семейных групп 

Всемирный день иммунитета 

 

 

3 марта - 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского 

01.03.2023 г. 

 

 

03.03.23 

Профилактические беседы для 

семейных групп. 

Стар.медсестра 

Скромнова Е.А  

Воспитатели семейных групп 

Неделя женственности 02.03-08.03.2022 г. Что значит быть женщиной и 

матерью. Мастер-классы для 

девочек. Уроки красоты. 

Инструктор по труду Барулина И.С. 

 

Совместное декорирование семейных 

групп и дома в весенней тематике «весна 

идет, весне дорогу!» 

В течение месяца Совместное декорирование 

семейных групп и дома в 

весенней тематике «весна идет, 

весне дорогу!» 

Инструктор по труду Барулина И.С. 

Воспитатели семейных групп 

«Образ пленительный, образ 

прекрасный..»Конкурсно-игровая 

программа в рамках праздника 8 Марта. 

Дата уточняется 

 

Конкурсное-игровая программа в 

рамках праздника 8 Марта. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С.  

 Инструктор по труду 

Барулина И.С  

Специалисты служб ГКУ СОМО 

«Семья и дом» 

 



 Крым сегодня и завтра. 

День воссоединения Крыма с Россией 

 18.03.2023г Литературно-музыкальные 

гостиные, выставки, конкурсы 

рисунков.  

Инструктор по труду Барулина И.С. 

Педагог-организатор Сержантова Т.С. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Воспитатели семейных групп 

 

 «Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества» 

21.03.- 27.03.23 г Литературно-музыкальные 

гостиные, тематические 

экскурсии, беседы, показ 

художественных и 

документальных фильмов 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Воспитатели семейных групп 

 

27 марта - Всемирный день театра 27.03.23 Тематические занятия Воспитатели семейных групп 

Неделя спорта и здоровья  04.04-10.04.2023 г. 

 

 

 

 

В эту неделю семьи соревнуются 

за звание самой спортивной 

семьи. Повторяем правила ЗОЖ 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели семейных групп 

 

Международный  день детской книги. 02.04.2023 г. Тематические мероприятия в 

библиотеке и в семейных 

группах 

Педагог-организатор Сержантова Т.С. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 

 

Неделя космонавтики.  

12 апреля - День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

 

04.04.-12.04.2023г 

 

12.04.2023 Гагаринский урок 

«Космос- это мы». Посещение 

музеев и выставок. 

Педагог-организатор Сержантова Т.С. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Воспитатели семейных групп 

 

 

 

Пасхальная неделя 

17.04-23.04.23 Мастер-классы, посещение 

Храма г. Орехово-Зуево 

Педагог-организатор Сержантова Т.С. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


Иваницких А.С. 

 

19 апреля - День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

 

19.04.23  Инструктор по труду Барулина И.С. 

Педагог-организатор Сержантова Т.С. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 

22 апреля - Всемирный день Земли 22.04.23 Тематические занятия Воспитатели семейных групп 

Неделя, посвящённая событиям ВОВ 

Подготовка к празднику. 

 

02.05-08.05.2023г. 

 

 

Встреча с ветеранами ВОВ 

Возложение цветов к памятникам 

солдат.  

 

Инструктор по труду Барулина И.С. 

Педагог-организатор Сержантова Т.С. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

Совместная Трудовая деятельность 

«Высадка рассады и   рассады цветов в 

грунт». 

 

В течение месяца Совместная Трудовая 

деятельность «Высадка рассады 

и   рассады цветов в грунт». 

 

Инструктор по труду Барулина И.С. 

Воспитатели семейных групп 

 

Патриотическое мероприятие в рамках 

праздника 9 Мая. «Славе-не меркнуть. 

Традициям жить!» 

 

Дата уточняется 

 

 

Праздничный концерт 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физической культуре 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. Инструктор по труду 

Барулина И.С. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. 

Благоустраиваем цветники. Конкурс на 

лучший дизайн 

В течение месяца Семейные группы приводят в 

порядок свои цветники и 

клумбы. 

Инструктор по труду Барулина И.С. 

Воспитатели семейных групп 

Международный день семьи. 

 

 

 

15.05.2023 г 

 

 

 

Профилактические беседы для 

семейных групп. 

 

Конкурс стихотворений, 

Воспитатели семейных групп 

 

Воспитатели семейных групп 

 



викторины, квесты 

День славянской письменности и 

культуры 

24.05.2023г Конкурс стихотворений и 

сочинений 

Библиотекарь  

Иваницкий А.С. 

Международный день защиты детей. 01.06.2023г Праздничный концерт 

Спортивные игры во дворе дома 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физической культуре 

Библиотекарь  

Иваницких А.С. Инструктор по труду 

Барулина И.С. 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. 

Пушкинская неделя. День русского 

языка- Пушкинский день России. 

 

01.06-07.06.2023г Конкурс стихотворений, 

викторины, квесты  

Библиотекарь  

Иваницкий А.С. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

 Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. 

День России 

 

 

 

 

 

 

12.06.2023г. 

 

 

 

 

 

 

Викторины и конкурсы в 

семейных группах 

 

 

Библиотечные гостиные 

Библиотекарь  

Иваницкий А.С. 

Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. 

 Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. 

День памяти и скорби- день начала 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.-26.06.2023 Встреча с ветеранами ВОВ 

Возложение цветов к памятникам 

солдат. Тематические занятия 

 

Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физической культуре 

Инструктор по труду 

Барулина И.С  

Специалисты служб ГКУ СО МО 



 

 

 «Семья и дом». Воспитатели семейных 

групп 

Июль 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

Август 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного 

флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы 

советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

По отдельному плану Музыкальный руководитель 

Терешина Т.В. Библиотекарь  

Иваницких А.С. 

 Педагог-организатор 

Сержантова Т.С. Инструктор по 

физической культуре 

Инструктор по труду 

Барулина И.С  

Специалисты служб ГКУ СО МО 

 «Семья и дом». Воспитатели семейных 

групп 

 

       

Раздел  11 Развитие информационной среды учреждения 

 

Содержание деятельности Сроки Исполнители Отметка об исполнении 

Нормативно-правовое обеспечение    



Положение о сайте учреждения, 

утверждено приказом директора 

 директор  

Деятельность коллектива 

Обеспечение постоянного 

функционирования сайта: 

 - подача информации для размещения на 

сайте; 

 - редактирование информационных 

материалов и своевременное размещение 

информации на сайте; 

 - разработка дизайна сайта; 

 - программно-технические мероприятия по 

обеспечению целостности и доступности 

информационных ресурсов, а также по 

защите информации на сайте 

В течение года Педагогический коллектив, 

отв. за размещение 

информации 

 

Внедрение системы контентной фильтрации 

в детском доме, проведение регулярной 

инвентаризации программного обеспечения 

В течение года  Ведущий специалист по инф 

безопасности 

 

Использование в работе технических 

средств: изготовление фотографий, съемки 

видеокамерой 

В течение года педагоги  

Организация работы по мониторингу 

телефонов и  ПК воспитанников 

постоянно Зам директора, безопасности , 

ведущий специалист по инф 

безопасности 

 

Контроль 



Исполнение работы по предоставлению 

отчетности в соответствующие организации 

по вопросам информационно- 

коммуникативных технологий. 

постоянно Ответственные лица  

Проверка с целью исключения доступа 

воспитанников к интернет - ресурсам, 

призывающим к экстремистским 

преступлениям, содержащим информацию 

о способах создания и действия взрывных 

устройств, методов организации и 

проведение протестных акций, 

порнографическую информацию 

Ежеквартально  Зам. по безопасности  

специалист по инф 

безопасности 

 

Итоги 

Анализ за учебный год май Зам директора   

 

Раздел 12 . Финансово-хозяйственная деятельность. 

 Укрепление материально-технической базы 

Содержание деятельности Сроки Исполнители Отметка об исполнении 

Организация работы со спонсорами по 

привлечению внебюджетных средств. 

В течение года директор  

Отчёт  перед спонсорами о рас- ходовании 

внебюджетных средств 

В течение года директор  

Составление сметы на следующий 

календарный год. 

ноябрь Нач. ОПЭС  



Заключение договоров со всеми 

обслуживающими организациями на 

следующий календарный год. 

декабрь Нач. ПЭО  

Составление плана - графика закупочной 

деятельности на 2022 год 

ноябрь Специалист по закупкам  

Инвентаризация материальных ценностей. 

Проверка маркировки. 

В течение года Начальник АХП, бухгалтерия  

Косметический  ремонт жилых помещений 

учреждения   

В течение года или по 

необходимости  

Начальник АХП  

Гидравлическое испытание внутреннего 

противопожарного водоснабжения 
( насосов) 

Согласно плану Начальник АХП  

Обработка чердачных помещений 

огнезащитным средством. 

июль Начальник АХП совместно с замом 

по безопасности 

 

Соблюдение теплового режима в зданиях 

(не менее 20 С). 

В течение отопительного 

сезона 

Начальник АХП  

Соблюдение порядка и чистоты на 

прилегающей территории. 

В течение всего года Начальник АХП  

Контроль за качеством приготовления пищи В течение года Медицинский персонал  

Учебно-методическая работа    

Пополнение библиотечного фонда учебно- 

методической и художественной 

литературой 

Работа по оформлению наглядной работы в 

учреждении: изготовление и приобретение 

постоянно Директор, библиотекарь 

 

Начальник АХП 

 



стендов, пособий, декоративных изделий, 

организация выставок. 

Работа по устройству клумб, газонов и 

зелёных насаждений  оборудования и 

сооружений для отдыха 

май Начальник АХП  

Приобретение технического инвентаря и 

оборудования 

В течение года Начальник АХП  

Итоги    

Отчет по финансово-хозяйственной работе, 

по итогам календарного года  

Декабрь, 2022 Директор  

Нач. ПЭО 

 

Размещение материалов (отчетов) на 

официальном сайте учреждения и на сайте 

bus gov ru официальный сайт — веб-ресурс 

информации о государственных 

учреждениях. 

В течение года Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 13 . Организация внутреннего контроля 

ПЛАН 

работы  по внутреннему контролю по оказанию социальных услуг 

ГКУ СО Московской области «Семья и дом» 

на 2022-2023 годы 

 
Показатели оценки 

качества оказания 

услуг 

организациями 

социального 

обслуживания 

Наименование мероприятий Цель проверки Метод 

контроля 

Сроки  

проведения 

Ответствен 

ный 

Результат 

контроля 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

социального 

обслуживания 

Контроль наличия и 

содержания информации: 

-на сайте bus.gov.ru; 

-на информационных стендах 

в помещении организации; 

-на официальном сайте 

организации; 

-бумажных носителях 

(брошюрах, буклетах и др.) 

организации социального 

обслуживания 

Соблюдение 

требований к 

информации 

(полнота, достовер

ность, 

актуальность), 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсахо 

деятельности 

организации 

социального 

обслуживания, в 

т.ч. о порядке и 

условиях 

предоставления 

Проверка 

состояния 

информационных 

ресурсов, анализ 

их содержания 

Ежеквартально Директор Внесение 

изменений, 

обновление при 

необходимости  



социальных услуг, 

их перечне и 

тарифах 

2.Наличие и 

доступность 

способов обратной 

связи с 

получателями 

социальных услуг 

Контроль обращений 

(предварительной записи, 

заявлений, жалоб, 

предложений, др.) 

получателей социальных 

услуг 

Своевременность и 

соблюдение 

порядка принятия 

решения по факту 

обращений 

Проверка 

обращений, 

журнала 

регистрации 

заявлений, 

проведенной 

работы по факту 

обращений 

Ежемесячно Заместители 

директора 

Глухова Е.А  

Сапрыкина 

Е.Л. 

Устранение 

выявленных 

нарушений 

3.Удовлетворенность 

получением 

информации (при 

личном обращении, 

по телефону, на 

официальном сайте 

организации 

социального 

обслуживания) о 

работе организации, 

в том числе о 

перечне и порядке 

предоставления 

социальных услуг, 

от общего числа 

опрошенных 

Проведение мониторинга по 

качеству, полноте, 

доступности, своевременности 

предоставления и получения 

информации 

Определение доли 

удовлетворенных 

получением 

информации от 

обратившихся и 

получателей 

социальных услуг 

Анализ анкет Ежеквартально Специалисты 

по работе с 

семьей, по 

социальной 

работе  

Принятие мер 

по улучшению 

качества 

предоставления 

информации 

4.Комфортность 

условий и 

доступность 

получения 

социальных услуг, в 

том числе для 

Контроль доступа к объектам 

организации, прилегающей 

территории и входных зон, 

наличие оборудованных 

помещений и оборудования 

для предоставления 

Создание условий 

беспрепятственно 

го доступа к 

объекту и 

социальным 

услугам 

Проверка 

наличия, 

исправности 

оборудования, 

санитарного 

состояния 

Ежеквартально Директор  Принятие мер 

по устранению 

выявленных 

нарушений 



граждан с 

ограниченными 

возможностями 

социальных услуг в 

соответствии с перечнем 

социальных услуг, 

предоставляемых в 

организации, в т.ч. специально 

оборудованного санитарно-

гигиенического помещения 

помещений для 

предоставления 

социальных 

услуг, условий 

соблюдения 

требований 

техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности в 

организации, 

исполнения 

мероприятий 

паспорта 

доступности 

5.Соблюдение норм 

профессиональной 

этики 

(доброжелательность

вежливостьи.т.д.) 

работников 

организации 

Контроль выполнения 

должностных инструкций 

работниками организации,  

отношения специалиста к 

получателям социальных 

услуг, их взаимоотношений 

Выявление 

профессионального 

выгорания 

Анкетирование 

специалистов и 

получателей 

социальных услуг 

Ежеквартально Заместители 

директора 

Сапрыкина 

Е.Л. 

Глухова Е.А 

Профилактика 

профессиональ

ного 

выгорания, 

конфликтов 

6. Компетентность 

работников 

организации 

социального 

обслуживания 

Контроль соблюдения плана 

(графика) повышения 

квалификации/профессиональ

ной переподготовки по 

профилю социальной работы 

или иной осуществляемой в 

организации обучающей 

деятельности; прохождения 

работниками инструктажа по 

ОТ и ТБ; организации 

рабочего места и требований 

Повышение 

профессионального 

уровня работников  

организации и 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Анализ 

соблюдения плана 

(графика) 

повышения 

квалификации 

Аттестация 

работников 

Тестирование 

работников 

Документарная 

проверка 

Ежеквартально 

1 раз в 3 года 

ежегодно 

ежеквартально 

Заместители 

директора  

Сапрыкина 

Е.Л. 

(в части 

касающегося) 

заместитель 

директора по  

безопасности 

 Возможность 

повышения 

квалификации, 

закрепление 

наставника 



ведения документации 

специалистами 

7.Укомплектован 

ность организации 

социального 

обслуживания 

специалистами, 

осуществляющими 

предоставление 

социальных услуг 

Контроль кадровой 

укомплектованности 

организации социального 

обслуживания; условий труда 

и   технического 

оснащения рабочего места 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.), расходных 

материалов 

Соблюдение 

нормативной 

штатной 

численности в 

организации, 

улучшение условий 

работы 

специалистов 

Сверка и анализ 

штатной 

численности 

Ежеквартально 

 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 1 раз в 5 

лет 

Специалист 

отдела кадров 

 

Организация 

замены 

отсутствую 

щего 

специалиста, 

работа по 

заполнению 

вакансий 

Выполнение 

плана 

мероприятий 

улучшения 

условий труда 

8.Удовлетворенность 

качеством 

проводимых 

мероприятий, 

имеющих групповой 

характер 

(оздоровительных, 

досуговых, 

воспитательных, 

профилактических и 

пр.) 

Контроль соблюдения плана 

подготовки и проведения 

мероприятий 

оздоровительного, досугового, 

воспитательного, 

профилактического характера 

Определение 

доли   получателей 

социальных слуг, 

удовлетворенных 

качеством 

проводимых 

мероприятий 

Анкетирование 

участников и 

анализ 

мероприятий 

По окончанию 

мероприятий 

Заместитель 

директора 

 Глухова Е.А. 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий с 

учетом 

выявленных 

замечаний и 

пожеланий 

участников 

9.Эффективность  

работы организации 

социального 

обслуживания 

Контроль предоставления 

социальных услуг в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами и условиями 

договоров (объема, качества 

(оценка), расчета и оплаты 

Повышение 

качества и 

расширение 

перечня услуг 

определенных 

стандартами 

предоставления 

Анализ   исполнен

ия договорных 

обязательств, 

документо 

оборота и 

показателей 

работы 

Ежемесячно Заместители 

директора 

Глухова Е.А 

Сапрыкина 

Е.Л 

Создание без 

барьерной 

среды,  

улучшение 

материально – 

технической 

базы, 



предоставленных социальных 

услуг), заключенных с 

получателями социальных 

услуг или их законными 

представителями; наличия и 

состояние 

документации организации 

социальных услуг 

получателям 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг 

организации внедрение 

новых 

технологий в 

работу, 

внедрение 

самоконтроля и 

взаимоконтро 

ля 

10.Результативность 

 работы организации 

социального 

обслуживания 

Опрос получателей 

социальных услуг о 

работе организации в т.ч. по 

вопросу: готовы ли 

рекомендовать организацию 

социального обслуживания 

родственникам и знакомым, 

нуждающимся в социальном 

обслуживании 

Повышение 

качества жизни в 

результате 

получения 

социальных услуг в 

организации 

социального 

обслуживания 

Анкетирование Ежегодно Заместители 

директора, 

Специалисты 

Отсутствие 

жалоб 

получателей 

соцуслуг и 

предписаний 

надзорных и 

контролирующ

их органов 

 

 

Раздел 14. Контрольно-диагностическая и регулятивно - коррекционная деятельность 

 Контроль обеспечивающих процессов 

Контрольно -диагностические 

функции 

Вид/форма контроля сроки ответственные Где рассматриваются 

результаты 

Санитарно-гигиеническое 

состояние учреждения 

Контроль соответствия 

Гигиенических 

требований СанПина 

постоянно Директор Ст. 

Медицинская сестра, 

заместители директор 

Совещание при директоре 

Охрана труда, техника 

безопасности, ГО и Ч, 

выполнение инструкций ТБ 

Т, ТО, наблюдение, 

контроль документации 

Сентябрь,  Январь Специалист по охране 

труда зам. директора по 

Совещание при директоре 



работающими и 

воспитанниками  

безопасности 

Противопожарное состояние 

помещений 

Наблюдение и анализ 

наличия средств 

противопожарно й 

безопасности 

Раз в месяц Специалист по охране 

труда зам. директора по 

безопасности 

Собрание коллектива 

Выполнение должностных 

обязанностей работниками 

детского дома. 

Т, ТО, проверка 

соответствия 

деятельности работников 

их должности 

постоянно Руководители 

структурных 

подразделений, 

заместители директора 

Оперативки Собрания 

коллектива 

 Раздел 15 . Контроль за деятельностью медицинской службы 

 Мероприятия  Вид/ форма контроля сроки ответственные Где рассматриваются 

результаты 

1 Контроль уровня медицинского 

обслуживания 

Беседы с детьми и 

педагогами, анализ 

полученной 

информации 

ежемесячно Директор, ст. 

медсестра 

Совещание при директоре 

2 Контроль организации лечебно-

оздоровительных мероприятий 

Оперативный анализ Октябрь - апрель Зам директора по 

ВР 

Совещание при директоре 

3 Контроль за обеспечением 

оптимальных условий среды 

жизнедеятельности 

Наблюдение, 

оперативный 

контроль 

ежемесячно Ст. медсестра, 

Начальник АХП  

Совещание при директоре 

4 Контроль за проведением 

профилактических 

мероприятий по сохранению и 

Контрольный срез, 

анализ документации 

Декабрь-май Зам. директора по 

ВР 

Совещание при директоре 



укреплению здоровья 

5 Контроль за обеспечением 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья 

Наблюдение, 

оперативный анализ 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ст. медсестра 

Совещание при директоре 

6 Контроль за обеспечением 

рационального питания 

Контрольный срез, 

наблюдение, анализ 

документации 

В течение года Директор, 

Заместители 

директора, ст. 

медсестра 

Совещание при директоре 

7 Контроль за организацией 

углубленного мед.осмотра 

Анализ документации Период 

диспансеризации 

Директор, 

Заместители 

директора, ст. 

медсестра 

Совещание при директоре 

 

Раздел 16 . Мероприятия по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизм на 2022 год 

П Л А Н 

мероприятий по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2022 год 

 

 

№ 

 

 

Наименование проводимых мероприятий 

 

Сроки 

выполнения 

 

 

Ответственный 

1 Разработка, утверждение  перспективного 

плана мероприятий по профилактике ДДТТ 

 на 2022 год 

Август- 

Сентябрь 

 

 

Заместитель директора, 

Заместитель директора по 

безопасности, 

Старший воспитатель 

Педагог организатор 

2 Знакомство воспитателей семейных групп, педагогов дополнительного Август- Заместитель директора, 



образования с планом работы по профилактике ДДТТ нагод (педсовет) 

 

Сентябрь 

 

 

Старший воспитатель 

3 Организация предметно-развивающей среды в семейных группах по 

обучению воспитанников ПДД 

В течение года Старший воспитатель, 

Воспитатели семейных групп 

4 Выставка и обзор новинок методической 

литературы, дидактических пособий и 

наглядного материала по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Старший воспитатель, 

Библиотекарь 

5 Изготовление пособий и игрового материала 

для обучения детей безопасному поведению 

на дороге (обогащение предметно-развива- ющей среды). 

В течение года Педагог-организатор, 

Инструктор по труду, 

Воспитатели семейных групп 

6 Оформление информационного уголка 

безопасности ПДД. Выставка рисунков, поделок воспитанников детского 

дома на тему «Пешеход на улице» 

В течение года Педагог-организатор, 

Инструктор по труду, 

Воспитатели семейных групп 

7  Провести инструктаж с воспитателями семейных групп «Предупреждение 

ДДТТ» 

 

 

Октябрь  Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

безопасности, 

  Специалист по ОТ и ТБ 

8 Проводить инструктаж по ПДД при выездах и выходах за территорию 

учреждения 

Ситуационно Заместитель директора по ВР, 

Специалист по ОТ и ТБ, 

Воспитатели семейных групп 

 

9 Организовать встречи с инспекторами дорожного движения Раз в квартал Зам. директора по безопасности 

Педагог-организатор 

10 Изучение условий перевозок воспитанников автобусом, посадка и высадка 

пассажиров (с водителями) 

 

Ситуационно Зам. директора по безопасности, 

Начальник АХП 

11 Проводить профилактическую работу по детскому дорожно-

транспортному травматизму с опекунами и родственниками во время 

В течение года Сотрудники отдела 

СС и Д 



пребывания детей вне территории учреждения 

12 Проведение занятий по оказанию первой доврачебной помощи при ДТП По отдельному 

плану 

Старшая медицинская сестра 

 

Работа с воспитанниками   

 

13 

 Экскурсии и целевые прогулки: 

- наблюдение за движением пешеходов; 

- наблюдение за движением транспорта; 

- изучение видов транспорта; 

В течение года  Воспитатели семейных групп 

14 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

- мы водители и пассажиры; 

- водители и пешеходы; 

- шофёры; 

- транспорт; 

- служба спасения; 

- скорая помощь; 

- поездка на автомобиле (автобус); 

В течение года 
 Воспитатели семейных групп 

Педагог-организатор 

15 

 

Дидактические игры: 

- можно - нельзя; 

- наша улица; 

- красный, желтый, зеленый; 

- найди такой же знак; 

- угадай вид транспорта по описанию 

В течение года 
 Воспитатели семейных групп 

Педагог-организатор 

16 

 

Подвижные игры: 

- бегущий светофор; 

- мы едем, едем, едем…; 

- красный, желтый, зелёный; 

 

В течение года 
 Воспитатели семейных групп 

Педагог-организатор 

17 

 

Тематические вечера Раз в квартал 

 

Педагог-организатор, 

Воспитатели семейных групп 



18 

 

Беседы с воспитанниками: 

- моя улица; 

- пешеходный переход; 

- транспорт; 

- дорога не место для игр; 

- какие бывают машины; 

-   что такое светофор; 

- правила поведения в автобусе; 

- я велосипедист!; 

- дорожные правила, которые нужно знать; 

- всем ребятам надо знать, как по улице шагать; 

В течение года  Воспитатели семейных групп 

19 

 

Чтение художественной литературы: 

- С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная история»; 

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

- А. Северный «Светофор»; 

- В. Семиренко «Запрещается-разрешается»; 

- В. Головко «Правила движения»; 

- Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

- М Пляцковский «Светофор»; 

- И. Лешкевич «Гололед»; 

- В. Степанов «Машины»; 

- В. Кожевников «Светофор»; 

- И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

- И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»; 

- О. Бедарев «Правила дорожные»; 

- Н. Кончаловская «Самокат». 

В течение года 
 Библиотекарь, 

Воспитатели семейных групп 

20 

 

Проводить в семейных группах беседы, викторины по ПДД, игры, 

просмотр фильмов и мультфильмов по тематике 
Раз в квартал 

 

Педагог-организатор, 

Воспитатели семейных групп 

 

 



Раздел 17.  Охрана труда, соблюдение техники безопасности и противодействие коррупции  

мероприятия ответственные сроки Отметка о 

выполнении  

Собрание Трудового коллектива «Выполнение условий 

коллективного договора» «Заключение соглашения по охране 

труда» 

директор август  

1.Обучение по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности за счет средств социального страхования 

2.Создание комиссии по охране труда, технике безопасности, 

разработать план работы комиссии по охране труда 

3. Проведение плановых инструктажей на рабочем месте с 

сотрудниками учреждения. 

4.Проведение инструктажей по безопасной жизнедеятельности с 

воспитанниками детского дома (пожарная безопасность, 

электробезопасность, правила дорожного движения) 

5. Работа над пакетом локальных актов и документацией по 

охране труда 

Специалист по охране 

труда, педагоги, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

Директор , специалист 

по О\Т 

сентябрь  

1.Обучение сотрудников и воспитанников правилам поведения в 

экстремальных ситуациях 

2.Обучение воспитанников и сотрудников детского дома мерам 

пожарной безопасности (эвакуация) 

3. Проверка готовности учреждения к зимнему (отопительному) 

периоду 

Заместитель директора 

по безопасности 

Воспитатели 

 

 

Начальник АХП 

Октябрь 

 

 

1.Проведение бесед с воспитанниками о соблюдении правил Зам. по безопасности, Ноябрь  



поведения на льду, на дороге в зимний период 

2. Приобретение обучающего материала (программ, фильмов, 

подписка по ОТ и ТБ на год 

воспитатели 

Начальник АХП, 

библиотекарь 

 

1.Инструктаж по пожарной безопасности с воспитанниками и 

сотрудниками учреждения 

2. Практическое занятие по пожарной безопасности в связи с 

проведением ряда мероприятий в каникулярное время 

Декабрь 

Зам. по безопасности, 

воспитатели 

декабрь 

 

 

 

 

1.Проверка состояния электрохозяйства в детском доме 

2. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками учреждения 

Начальник АХП  

Специалист по О/Т 

январь 

 

 

 

Проведение лекций по ОТ и ТБ для сотрудников, и 

воспитанников (электробезопасности, пожаробезопасности, ГО и 

ЧС) 

Начальник АХП  

Специалист по О/Т 

Февраль  

 

 

 

Анализ состояния ОТ и ТБ в учреждении Зам. по безопасности, 

воспитатели 

март  

Повторный инструктаж по ОТ и ТБ, пожарной безопасности  Ответственный по 

пожарной Безопасности, 

специалист по ОТ   

Апрель 

 

 

 

1.Проведение внепланового и целевого инструктажей с 

сотрудниками учреждения в связи с ремонтом внутри здания 

2 Проведение инструктажей с воспитанниками о правилах 

Начальник АХП Зам. 

директора по 

безопасности 

Директор, Заместитель 

 Май  

 

 



поведения на воде, о правилах дорожного движения  

3. Проверка состояния детского дома комиссией по ОТ и ТБ  

4 Выявление нарушений, принятие мер к нарушителям  

 5 Составление актов проверки выполнения соглашения по 

охране труда 

6 Проведение планового медицинского осмотра сотрудников  

директора по 

безопасности  

директор 

директор. Ст. м/с 

 

 

1.Анализ подготовленности учреждения к новому учебному году  

2 Анализ соответствия требованиям ГОСТ по ОТ и ТБ, ППБ  

Директор 

Специалист по охране 

труда, Начальник АХП 

Директор  

Председатель Совета 

учреждения  

август  

 

 Мероприятия по противодействию коррупции  

ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционной деятельности Государственного казенного общеобразовательного учреждения Московской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Семья и дом» на 2022 год 

№ 

П./П. 

Мероприятия 

 

 

Ответственные Срок выполнения 

1.1 Разработка и утверждение правовыми актами Учреждения 

плана противодействия коррупции 

Директор, рабочая группа Январь 

1.2 Утверждение состава рабочей группы по предупреждению 

коррупционных проявлений в Учреждении 

Директор Январь 

1.3 Проверка пакета документов, необходимого для 

организации работы по предупреждению коррупционных 

Директор, рабочая группа Январь 



проявлений, на предмет актуальности в соответствии с 

действующим законодательством 

1.4 Организационное заседание рабочей группы по 

предупреждению коррупционных проявлений в 

учреждении. Принятие плана работы 

Директор, рабочая группа Январь 

1.5 Обеспечение принятия Учреждением локальных 

нормативных актов, направленных на противодействие 

коррупции 

Директор В течение года 

1.6 Ознакомление сотрудников учреждения с изменениями 

нормативно-правовой основы в области противодействия 

коррупции 

Рабочая группа В течение годы 

1.7 Размещение информации по антикоррупционной работе в 

информационном уголке  «Мир без коррупции» 

Рабочая группа В течение года 

1.8 Работа со сведениями предоставленных деклараций 

конфликта интересов сотрудников входящих в Перечень 

должностей и иных работников осуществляющих 

исполнение обязанностей, связанных с коррупционными 

рисками 

Ведущий юрисконсульт Январь-апрель 

1.9 Проведение анализа поступивших в детский дом заявлений 

и обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции 

Рабочая группа  При наличии обращений  

1.10 Контроль за заключением трудовых договоров с 

гражданами, принимаемыми на работу  

Директор, рабочая группа Постоянно 

1.11 Организация личного приема граждан Директор График приема посетителей 

 

1.12 Организация контроля за исполнением мероприятий по 

противодействию коррупции, предусмотренных планом 

Председатель рабочей 

группы 

В течение года 

 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

 

2.1 Соблюдение условий процедур и механизмов 

государственных закупок  

Директор Постоянно 



 

2.2 Осуществление контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Учреждения 

Директор Постоянно 

2.3 Соблюдение требований нормативных документов 

при привлечении внебюджетных денежных 

средств на нужды Учреждения 

Директор По мере поступления средств 

2.4 Осуществление контроля над целевым 

использованием бюджетных средств 

Директор Постоянно 

2.5 Поведение плановых инвентаризаций имущества 

детского дома 

Комиссия 1 раз в год 

2.6 Обеспечения доступа населения к информации о 

деятельности детского дома в соответствии с 

требованиями Федерального законодательства 

(социальные сети) 

Рабочая группа Постоянно 

2.7 Проведение анализа предоставленных деклараций 

конфликта интересов сотрудников учреждения, 

входящих в Перечень должностей и иных 

работников осуществляющих исполнение 

обязанностей, связанных с коррупционными 

рисками 

Ведущий юрисконсульт, Рабочая 

группа 

По мере поступления деклараций в  

установленный законодательством 

период 

2.8 Контроль за обоснованностью предоставления и 

расходования безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) помощи 

Совет учреждения Постоянно 

3. Меры, направленные на совершенствования кадровой политики Учреждения 

 

3.1 Проведение разъяснительной работы с 

работниками Учреждения о недопустимости 

принятия подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Рабочая группа Постоянно 

3.2 Проведение разъяснительной работы с лицами, 

замещающими должности руководителя 

учреждения, по положениям законодательства 

Рабочая группа Постоянно 



Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе, об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия 

3.3 Проведение разъяснительной работы с 

работниками учреждения о недопущении 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими, как обещание или предложение 

дачи взятки либо согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

Рабочая группа Постоянно 

3.4 Доведение информации о выявленных случаях 

коррупции до правоохранительных органов 

Председатель рабочей группы По факту выявления 

3.5 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных правовых актов, принимаемых 

в учреждении 

Рабочая группа В течение года 

3.6 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адрес, 

телефон) на действия (бездействия) руководителей 

и сотрудников детского дома с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

Директор, Рабочая группа Весь период 

3.7 Проведение информирования граждан, 

проходящих подготовку в школе подготовки 

принимающих родителей, по вопросам коррупции 

Рабочая группа Весь период 

3.8 Усиление внутреннего контроля  за деятельностью 

комиссии Совета учреждения за адекватностью 

материальных стимулов в зависимости от объема и 

результатов работы сотрудников учреждения 

Рабочая группа Весь период 

3.9 Обеспечение работы «Телефона доверия» для Председатель рабочей группы Постоянно 



обращения граждан по фактам злоупотребления 

должностными лицами Учреждения 

4. Меры по правовому просвещению и антикоррупционной компетентности работников и воспитанников Учреждения 

 

4.1 Обновление информации на стенде по 

антикоррупции и правоведению 

 

Рабочая группа По мере необходимости 

4.2 Проведение цикла информчасов по формированию 

у несовершеннолетних антикоррупционного 

мировоззрения 

 

Воспитатели, рабочая группа  1 раз в полугодие 

4.3 Размещение на сайте нормативно-правовых актов, 

инструктивно-методических и иных материалов по 

антикоррупционной тематике 

 

Рабочая группа  В течение года 

4.4 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов с 

целью координирования действий, направленных 

на предупреждение коррупционных проявлений в 

Учреждении, обмена информации 

Рабочая группа В течение года 

 5. Обеспечение доступности и прозрачности антикоррупционной деятельности 

 

5.1 В СМИ на сайте учреждения  систематически 

размещать информацию о деятельности детского 

дома  (об основных событиях, итогах работы) 

 

Рабочая группа Постоянно 

5.2 Осуществление приема и регистрации 

уведомлений сотрудников о ставших им 

известными в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей случаях 

коррупционных или иных правонарушений, а 

также осуществление проверки таких сведений 

Рабочая группа По мере поступления информации 

 



Раздел 19 .  Приложения 

Планирование работы структурных подразделений 

 
 

Приложение №1 
 

План работы отдела содействия семье и детям на 2022 год 

 

Цель и задачи работы: 

 Цель  работы:  

 Создание условий для психологического комфорта и безопасности воспитанников с помощью  социальных, правовых (соблюдение 

жилищных, гражданских прав и законных интересов воспитанников), психологических, педагогических механизмов для предупреждения и 

преодоления негативных явлений в социализации и учебе.  

 Социально-педагогические задачи:  

1. Изучать и выполнять нормативные документы. 

2. Обеспечить соблюдение материальных и имущественных прав воспитанников. 

3. Обеспечить воспитанников необходимыми документами (свидетельство о рождении, паспорт, ИНН, страховое пенсионное 

свидетельство и др. по мере надобности). 

4. Оказывать консультативную помощь воспитанникам и педагогам. 

5. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

6. Оказывать консультативную помощь выпускникам. 

7. Профориентация. 

8. Выявлять  семьи, имеющих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: семей, находившихся в 

определенном социальном неблагополучии, не повлекших за собой нарушения прав ребенка.  

9. Проведение обследования условий жизни выявленных несовершеннолетних граждан и их семей. 

10. Оказание  действенной социально-педагогической, психологической   и консультативной помощи кровным родителям по 

восстановлению биологических семей. 

11. Осуществление социально-психологического сопровождения воспитанников Учреждения. 

12. Ведение необходимой документации по осуществлению деятельности выявления несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки и попечительства: журнал регистрации семей, акты обследования семей, индивидуальная программа по 

работе с семьей, карта семьи. 



13. Осуществление посредничества в установлении контактов и связей между семьями, родственниками воспитанников, организациями, 

действующими в интересах семьи и детей; 

14. Проведение информационно – пропагандистской работы по вопросам укрепления семьи. 

15. Профилактика аддиктивного, девиантного поведения; 

 

Психолого-педагогические задачи: 

1. Выявление личностных особенностей, психологических проблем имеющихся у воспитанников. 

2. Помощь в адаптации к новым жизненным условиям проживания вновь поступивших детей и подростков из других учреждений  или 

семей (приемных или кровных);  

3. Развитие личностного и интеллектуального потенциала ребенка на каждом возрастном этапе; 

4. Формирование у воспитанника потребности в здоровом образе жизни и формирование важности ведения здорового образа жизни.  

5. Взаимодействие с воспитателями ГКУ СО Московской области Семейный центр помощи семье и детям «Семья и дом», педагогами 

дополнительного образования, медицинскими сотрудниками, учителями – предметниками школ (МОУ СОШ № 12 и МОУ ОШ №5) 

получение информации об особенностях детей и подростков, проявляющиеся в поведении воспитанников для дальнейшей коррекции 

поведения детей / подростков.    

6. Работа с педагогами,  специалистами по работе с семьей и сотрудниками (консультативная и направленная на профилактику 

эмоционального выгорания);  

7. Помощь в организации благоприятного психологического климата в коллективе необходимого для полноценного и гармоничного 

развития личности; 

8. Психологическая реабилитация детей, подростков, юношей и девушек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

9. Психологическое консультирование детей, подростков, юношей, девушек,  педагогов, родителей, кандидатов в опекуны и др. 

 

Функции: 



1. Диагностическая; 

2. Посредническая; 

3. Коррекционно-реабилитационная; 

4. Охранно-защитная; 

5. Предупредительно-профилактическая; 

6. Просветительская. 

 Направления работы: 

1. Организационно  -  методическая  работа:  

- участие  в  административных совещаниях  при  директоре;  

- участие  в  педагогических  советах,  консилиумах;  

- заседаниях Совета по профилактике правонарушений; 

- оформление документации. 

2.  Защита  жилищных  прав  воспитанников: 

-контроль  за  сохранность  жилых помещений,  закрепленных  за  воспитанниками; 

-регистрация  воспитанников  по месту  пребывания  или  по  месту  жительства;   

-работа  с  учреждениями  по  сбору необходимых  документов,   для  постановки   воспитанников   на  учет  по внеочередному 

предоставлению жилой площади. 

3.  Диагностическая  деятельность:   

-заполнение  социальных  карт  на  вновь прибывших  воспитанников. 

4. Защита гражданских прав и законных интересов воспитанников: 

-формирование пакета  документов  на  получение  паспортов;   

-оказание  помощи  в  получении свидетельства ИНН;  



-работа с организациями по формированию пакета документов на получение гражданства РФ (если требуется);  

-участие в судебных заседаниях. 

5. Защита материальных и имущественных прав воспитанников: 

-открытие лицевых счетов  в  банке  на  вновь  поступивших  воспитанников;   

-формирование  пакета документов  на  назначение  пенсий  воспитанникам  (по  потере  кормильца,  по инвалидности);   

-проверка  поступлений  денежных  средств  на  лицевые  счета воспитанников;  

-контроль за своевременным продлением справок по инвалидности для  получения пенсии;   

-работа  с  судебными  приставами  по  выплате  алиментов родителями  на  содержание  детей;   

-привлечение  родителей  к  уголовной ответственности за уклонение от выплаты алиментов по ст. 57 УК РФ;  

-обеспечение воспитанников   проездными   билетами,   продление   проездных   билетов; 

-переоформление на воспитанников наследственного имущества, оставшегося после смерти родителей или родственников;  

-участие в судебных заседаниях;  

6.  Социально-педагогическая  деятельность  по  возвращению  ребенка  в  семью: 

-внесение  изменений  в  банк  данных;   

-контроль  за  пребыванием  воспитанников  в семьях в каникулярное время. 

-профилактика отказов от новорожденных . 

7. Социально-педагогическая и психологическая поддержка коллектива: 

-проведение групповых и индивидуальных супервизий. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки исполнения ответственные 

1. Организационная работа 



 

1.  Планирование, проектирование социально-педагогической 

деятельности 

1 число каждого месяца Полякова Н.А. 

 

2.  Анализ личных дел детей, определение текущей работы по 

каждому воспитаннику 

В течение года Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

3.  Социальная адаптация вновь поступивших детей в 

учреждение 

В течение года Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

4.  Корректировка списков детей по социальному статусу. 

Заполнение  индивидуального плана по жизнеустройству 

воспитанников. 

В течение года Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

5.  Прогнозирование устройства выпускников 9 классов в  2021-

2022 

года в профессиональные учебные заведения 

Сентябрь -март Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

2. Защита имущественных и законных прав, интересов воспитанников 



1.  Представление интересов воспитанников по защите 

интересов и прав в правоохранительных органах, органах 

судебной системы, прокуратуры. 

В течение года Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

 

2.  Оформление исковых заявлений по установлению 

социального статуса воспитанников (лишение 

родительских прав, признание гражданина безвестно 

отсутствующим, установление факта имеющего 

юридическое значение). 

В течение года 

 

По мере необходимости 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

3.  Работа со службами социальной защиты, БТИ, нотариусом 

при приватизации или оформлении имущества на праве 

наследования. 

В течение года 

 

По мере необходимости 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

 

 

4.  Работа с пенсионным фондом: 

оформление пенсий по случаю потери кормильца; 

получение СНИЛС; 

перевод пенсионного дела; 

перевод с одного вида пенсии на другой. 

В течение года 

 

По мере необходимости 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

 

5.  Работа по защите жилищных прав и интересов 

воспитанников ГКУ СО Московской области  «Семья и 

дом»: 

закрепление (сохранение) права; 

отслеживание задолженности по начислению 

коммунальных платежей; 

приватизация, наследование; 

установление факта невозможности проживания в 

закрепленном ранее жилом помещении; 

постановка на учет в качестве нуждающегося в 

В течение года 

 

По мере необходимости 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

 

 



предоставлении жилого помещения. 

6.  Работа с миграционной службой по оформлению 

гражданства, паспортов, регистрации (временной) по месту 

нахождения, снятию с регистрационного учёта. 

В течение года 

 

По мере поступления детей в 

учреждение 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

7.  Работа со сберегательным банком: 

а) открытие счетов вновь поступившим детям 

б) контроль за поступлением денежных средств 

в) переоформление вкладов 

г) выплата денежных средств на личные расходы 

воспитанников (контроль своевременности выплат, ведение 

отчетной документации о расходовании) 

В течение года 

 

По мере поступления детей в 

учреждение 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

8.  Работа с пенсионным фондом: 

а) оформление пенсий по потере кормильца, 

инвалидности. 

б) получение карточек пенсионного страхования 

в) оформление пенсионных удостоверений 

г) сверка поступления пенсий на счета детей 

д) индексация пенсий 

В течение года 

 

По мере поступления детей в 

учреждение 

Степаненко А.С. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

9.  Работа с судебными приставами - исполнителями: 

а) взыскание алиментов 

б) розыск родителей уклоняющихся от уплаты 

алиментов 

В течение года Степаненко А.С. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

10.  Посещение семей воспитанников с целью 

обследования материально-бытовых условий жизни, 

сохранности закреплённого жилья, определения 

морального климата в семье. 

В течение года 

По мере поступления запроса 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 



11.  Работа по обеспечению воспитанников учреждения 

жильём: закрепление, приватизация, наследование. 

В течение года 

 

По мере необходимости 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

 

 

12.  Работа с ПДН, по розыску воспитанников, родителей 

воспитанников. 

В течение года Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

3 Профилактическая работа с воспитанниками центра 

13.  Профилактическая работа с воспитанниками учреждения, 

разъяснение основных норм законодательства РФ, 

проведение бесед на темы: 

беседа по профилактике самовольных уходов; 

«Закон и общество»; 

«Преступление и наказание». 

В течение года 

 

 

 

2 раза в месяц 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

14.  Вовлечение воспитанников «группы риска» в 

запланированные мероприятия, досуговую деятельность. 

В течение года Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

15.  консультационная работа; 

 

цикл бесед по охране здоровья; 

 

В течение года 

 

 

Раз в месяц по ежемесячному 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 



пропаганда здорового образа жизни; 

 

профилактика злоупотребления ПАВ; 

 

воспитание правовой культуры и формирование 

законопослушного поведения воспитанников. 

плану работы Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

16.  Незамедлительное осуществление розыскных мероприятий 

силами сотрудников учреждения в случае самовольных 

уходов воспитанников. 

По мере необходимости Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е. Б. 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по безопасности  

Сотрудники ПДН 

17.  Участие в заседании совета по профилактике В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

18.  Оформление индивидуальных карт сопровождения 

воспитанников «группы риска» 

В течение года Полякова Н.А. 

Алексеева А.Р. 

Степаненко А.С. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 



4.Правовое сопровождение воспитанников 

19.  Разъяснение  существующего законодательства о правах и 

обязанностях воспитанников (круглые столы, диспуты): 

 

Конституция РФ; 

Семейный кодекс; 

Гражданский кодекс; 

Административный кодекс; 

Уголовный кодекс 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

20.  Организация и проведение информационно - 

просветительской кампании среди воспитанников о 

недопустимости насилия, жестокого обращения. 

Знакомство с правилами безопасного поведения. 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

21.  Повышение юридической грамотности воспитанников: 

-«Твои пенсионные накопления»; 

- «Банк и банковские продукты». 

-«Правила поведения при задержании сотрудниками 

правоохранительных органов»; 

- Конкурс стенгазет «Коррупция - угроза государству» 

-«Первый раз на выборы»;  

-Деловая игра «Как искать работу, чтобы ее найти?» 

- Социальный опрос «Боремся с коррупцией» 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

 

22.  Организация и проведение «Дня правовой помощи детям» Ноябрь 2021 год Полякова Н.А. 

Юрисконсульт 

Алексеева А.Р. 

Степаненко А.С. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 



5. Работа с детьми 

23.  Осуществление всестороннего изучения личности 

воспитанников: 

а) в индивидуальных беседах 

б) при посещений уроков и собраний в школах 

в) в беседах с воспитателями и учителями 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

24.  Ликвидация конфликтов и адаптация детей в 

коллективе 

Работа по плану медиации 

В течение года 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

25.  В случае побегов детей: 

а) связь с ОППН, КДН и ЗП города и района 

б) выяснение причин самовольных уходов  

в) реабилитационная работа с ребёнком после 

возвращения домой 

В течение года 

 

По мере необходимости 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

26.  Проф. ориентационная работа с выпускниками 2021-2022 

года и со старшими школьниками: 

Работа в рамках программы «На пути к профессии»  

а)Анкетирование «Изучение профессиональных 

намерений» 

б) Знакомство с миром профессионального труда 

в) Знакомство с рынком труда, вакансиями, 

потребностями в профессиях 

В течение года Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Совместно с Отделом по 

постинтернатному сопровождению 

выпускников 



27.  Профилактическая работа с подростками: 

-консультационная работа; 

-проведение тренингов; 

-цикл бесед по охране здоровья; 

-пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

злоупотребления ПАВ; 

-проведение профилактической работы через беседы с 

представителями КДН 

-воспитание правовой культуры и формирование 

законопослушного поведения воспитанников 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

6. Взаимодействие с другими ведомствами 

28.  Органы опеки и попечительства, 

Управление соц.защиты населения, 

ЗАГС, КДН; 

ОВД, суд, прокуратура, нотариат; 

Жилищные органы, БТИ; 

Центр занятости населения; 

Администрации, УФМС, страховые 

компании, налоговая инспекция, пенсионный фонд 

В течение года по 

мере необходимости 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

7. Работа с семьей 

29.  Поддерживание постоянного контакта с родителями и 

родственниками воспитанников: 

Беседа с биологическими родителями о трудоустройстве, 

лечении от алкогольной и наркозависимости, возможности 

восстановления в родительских правах и возвращении 

ребенка в кровную семью (выезд на дом, приглашение на 

беседы, телефонные переговоры); 

Беседы с родственниками о возможности совместного 

проживания с ребенком одной семьей; 

Обследование жилищно-бытовых условий семей, желающих 

брать детей на каникулы и выходные дни в свою семью; 

Подготовка ходатайств на разрешение брать ребенка из  

ГКУ СО Московской области «Семья и дом», посещение 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В.  

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 



воспитанников в стенах  ГКУ СО  Московской области 

«Семья и дом», ходатайств на усыновление, опеку, 

приемную семью,  справок о контактах кандидатов с 

ребенком. 

30.  Поиск родителей и родственников воспитанников 

Переписка, запрос в ОВД на розыск родителей 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В.  

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

31.  Поиск возможных родителей, опекунов и попечителей, 

приемных родителей, патронатных воспитателей 

Беседы и встречи с ними, наблюдение контакта с детьми, 

знакомство с личными делами детей. 

Агитационная работа среди населения о различных формах 

устройства детей-сирот в семьи граждан. 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В.  

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

32.  Оказание социальной психолого-педагогической помощи 

приемным семьям, опекунам, попечителям, патронатным 

воспитателям  

Консультации, беседы, правовая помощь. 

 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

33.  Участие в рассмотрении 

споров, связанных с воспитанием детей. 

Оказание помощи родителям в заключении соглашений о 

порядке 

осуществления родительских прав. 

В течение года 

По запросу УОиП 

Министерства образования 

Московской области по 

Орехово-Зуевскому 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 



муниципальному району и г/о 

Орехово-Зуево 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

10. Работа с семьями и детьми, находящимися в ТЖС 

34.  Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении, и профилактическая работа с родителями и 

законными представителями детей и подростков по 

предотвращению жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

35.  Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

36.  Содействие и оказание помощи в трудоустройстве 

безработных родителей с детьми 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

37.  Оказание содействия семьям в 

преодолении трудной жизненной 

ситуации; оказание помощи семьям и 

детям по выходу из социально опасного положения 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 



Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

9.  Профилактика отказов от новорожденных 

38.  Выявление женщин, изъявляющих устное намерение 

отказаться от новорожденного ребенка, неуверенных в 

решении сохранить ребенка или составивших документ 

«согласие на усыновление». 

В течение года 

Вызов из роддома 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

 

 

39.  Проведение мероприятий по исследованию ситуации и 

мотивов отказа женщины от ребенка. 

В течение года 

Вызов из роддома 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

40.  Организация комплекса мер, направленных на поддержку 

семьи, в случаях, когда мать (или ее родственники, 

представители ближайшего окружения) сохранили ребенка в 

семье и нуждаются в поддержке. 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

10.Работа с педагогическим  коллективом 

41.  Участие в педагогических советах и метод, 

Объединениях 

В течение года Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

42.  Информировать пед. коллектив о проблемах семей 

воспитанников, о причинах приведших в центр 

В течение года 

По мере поступления запроса 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 



Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

43.  Совместная работа с воспитателями и учителями школ по 

составлению педагогических представлений, 

характеристик на воспитанников 

В течение года 

По мере поступления запроса 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

44.  Работа, направленная на профилактику эмоционального, 

профессионального выгорания педагогов ГКУ СО  

Московской области  «Семья и дом» 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

 

Полякова Н.А. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

 

11. Самосовершенствование, творческий рост 

45.  Изучение международных, нормативно-правовых 

документов министерств и ведомств, указов и 

постановлений Президента, законодательных актов 

В течение года 

По мере поступления 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

46.  Участие в  международных, областных, городских и 

общественных конференциях и семинарах. 

Посещение семинаров, конференций, курсов. 

В течение года 

 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 



Чиркова Е.Б. 

47.  Активное участие в общественной жизни  ГКУ СО 

Московской области «Семья и дом», досуговых мероприятия 

В течение года Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

48.  Выступление на совещаниях, конференциях, педсоветах, 

производственных собраниях, ПМПК. 

В течение года 

По ежемесячному плану 

работы 

Полякова Н.А. 

Степаненко А.С. 

Алексеева А.Р. 

Кузьминых И.В. 

Бекаева Г.В. 

Литвиненко И.В. 

Глушакова Е.В. 

Чиркова Е.Б. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

ПЛАН РАБОТЫ 



Службы постинтернатного сопровождения выпускников 

ГКУ СО Московской области «Семья и дом»  
 

Цель: 

 Сопровождение воспитанников и выпускников в процессе адаптации в социуме, формирование ключевых компетенций и навыков, 

необходимых для самостоятельного проживания.  

Задачи: 

 

 Обеспечение индивидуального комплексного сопровождения воспитанников, выпускников в процессе их социализации в обществе; 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников, выпускников; 

 Оказание социальной, юридической, психологической и иной поддержки воспитанникам, выпускникам, в преодолении трудной 

жизненной ситуации, в определении трудностей личностного характера; 

  Работа по профессиональной ориентации, оказание помощи в получении образования, специальности, последующем 

трудоустройстве; 

 Содействовать повышению уровня социально-правовой, финансовой грамотности воспитанников, выпускников с целью улучшения 

социальной адаптации; 

 Взаимодействие с органами государственной власти, с образовательными учреждениями, предприятиями в которых обучаются или 

трудятся выпускники, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, ЦЗН, ПФ, МФЦ, ССП, общественными объединениями; 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1 Повышение профессиональной компетентности и 

квалификации: 

-участие в форумах, семинарах, конференциях; 

-прохождение курсов повышения квалификации; 

В течение года Сотрудники службы 

2 Участие в работе педсоветов, методических 

объединениях, совете профилактики. 

В течение года Сотрудники службы 

3 Подготовка к проведению групповых и В течение года  Сотрудники службы 



индивидуальных занятий. 

4 Размещение информации о деятельности Отдела 

постинтернатного сопровождения выпускников: 

- на сайте учреждения; 

-в группе «Молодой родитель» 

В течение года Сотрудники службы 

5 Выпуск, распространение раздаточного материала 

(пособий, листовок, буклетов, памяток);   

Оформление стендов: 

- раздел «Информация»; 

- раздел Выпускники «Наша жизнь»; 

- уголок психолога; 

- о деятельности службы; 

В течение года  Сотрудники службы 

Работа с документами 

1 Обновление нормативной базы В течение года Сотрудники службы 

2 Ведение личных дел воспитанников, выпускников. В течение года  Сотрудники службы 

3 Составление и обновление  банка 

данных постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

В течение года Сотрудники службы 

4 Ведение журналов: 

-Журнал регистрации лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18до 23 лет; 

- Журнал регистрации самовольных уходов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Журнал регистрации выездов сотрудников отдела 

постинтернатного сопровождения; 

- Журнал учета бесед и консультаций с 

воспитанниками и выпускниками ГКУ СО МО 

«Семья и дом»; 

- Журнал регистрации обращений выпускников ГКУ 

СО МО «Семья и дом»; 

- Журнал регистрации бесед с воспитанниками 

группы риска; 

В течение года Сотрудники службы 



- Журнал посещения профессиональных учебных 

заведений; 

- Журнал передачи документов выбывающих 

воспитанников; 

- Журнал регистрации занятий, индивидуальных 

бесед, консультаций; 

5 Составление и заключение договоров о 

постинтернатном сопровождении.  
В течение года Корсакова Н.В., 

 

6 Разработка индивидуального плана жизнеустройства 

ребенка. 

В течение года Сотрудники службы 

7 Разработка индивидуальных программ 

сопровождения воспитанников, выпускников 

учреждения. 

В течение года Сотрудники службы 

8 Заполнение плановой, текущей, отчетной 

документации 

В течение года Сотрудники службы 

9 Анализ, мониторинг, составление отчетов о 

деятельности службы. 

Декабрь Сотрудники службы 

Практическая деятельность по реализации поставленных задач по сопровождению воспитанников-выпускников 

1 Мероприятия по защите прав и законных интересов 

воспитанников 

- восстановление жизненно важных документов 

воспитанника; 

- оформление пенсий, доплат (РСД); 

- работа со сбербанком, оформление и проверка 

поступлений денежных средств на лицевые счета 

воспитанников; 

- ведение наследственных дел с оформлением 

документов; 

 - участие в судебном процессе в роли защитника 

прав ребёнка; 

- решение вопроса о жилье в пользу 

несовершеннолетнего; 

 - работа по взысканию алиментных платежей с 

В течение года Сотрудники службы 



родителей должников, привлечение к 

административной и уголовной ответственности; 

2 Индивидуальное консультирование выпускников по 

социальным и юридическим вопросам. 

- о получении законных прав и гарантий 

в области образования; 

- о получении установленных 

законодательством льгот и преимуществ, 

социальных выплат; 

- о защите жилищных прав; 

- о медицинской помощи в объеме 

программы государственных гарантий 

оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи; 

- о получении дополнительных гарантий; 

В течение года Юрист учреждения 

3 Психолого-педагогическое сопровождение: 

- индивидуальное консультирование воспитанников 

по психологическим проблемам и оказание помощи в 

трудной жизненной ситуации; 

- консультирование  воспитанников освободившихся  

из МЛС; 

- посещение профессиональных 

образовательных учреждений с целью 

оказания помощи студентам при адаптации; 

- содействие формированию навыков 

достойного поведения, межличностных отношений; 

- оказание помощи в профессиональном 

самоопределение; 

- тренинговые занятия по профилактике 

рискованного поведения, нравственного воспитания, 

ЗОЖ; 

- составление характеристик по запросу 

межведомственных организаций;  

В течение года Колесникова О.В. 



- определение круга значимых людей для 

воспитанников с целью наставничества; 

4 Посещение выпускников по месту их учёбы: 

-проверка посещаемости занятий, успеваемости 

студентов; 

-посещение занятий теоретического и 

производственного обучения. 

-беседы с администрацией, педагогами, 

выпускниками; 

 -посещение общежития учебного заведения; 

В течение года Сотрудники службы 

5 Просветительская работа по адаптации к условиям 

проживания в общежитии:  

 

 Знакомство с Правилами внутреннего 

распорядка общежития; 

 

Помощь в бытовой адаптации в общежитии: 

- знание санитарно-гигиенические правил 

на кухне; 

 знание принципов правильного питания; 

 изучение видов и рецептов приготовления 

различных блюд; 

 изучение правил ручной стирки особенностей 

средств бытовой химии для 

стирки; 

 изучение правил ухода за обувью, правил 

глажки белья; 

 изучение гигиенических требований к жилому 

помещению; 

 изучение правил проведения сухой и влажной 

уборки; 

 знакомство с санитарно-гигиеническими 

требованиями и правилами ТБ при пользовании 

 Колесникова О.В. 



бытовыми электроприборами, 

уборке кухни и санузла; 

 Работа по профилактике неуспеваемости и 

пропусков занятий без уважительных причин: 

 ежедневный анализ посещаемости; привлечение 

социальных педагогов проф. учреждений, кураторов 

групп к 

решению проблем успеваемости; 

- посещение занятий в группах, где обучаются 

студенты; 

- совместное с преподавателями и кураторами 

групп решение проблем по успеваемости; 

- вовлечение в конкурсы, олимпиады, 

конкурсы профессионального мастерства; 

 Сотрудники службы 

6 Участие в педагогических советах, советах 

профилактики правонарушений в ПОУ 

По запросу Сотрудники службы 

7 Участие в работе заседании КДНи ЗП По запросу Сотрудники службы 

8 Взаимодействие с другими социальными 

общественными структурами: 

- комиссия по делам несовершеннолетних (КДН); 

- Прокуратура  

- УФМС  

- ПФР (Пенсионный фонд) 

- Социальная защита 

- МФЦ 

- Служба судебных приставов (ССП) 

- Военкомат 

- Сбербанк 

В течение года Сотрудники службы 

 Профориентация 

1 Определение уровня готовности воспитанников - 

выпускников к профессиональному 

самоопределению 

мониторинг 

В течение учебного года Колесникова О.В. 



2 Проведение консультативной работы с 

воспитанниками для определения в выборе 

образовательного учреждения и сдачи необходимых 

учебных дисциплин 

для дальнейшего обучения 

В течение года Колесникова О.В. 

3 Проведение индивидуальной работы с 

воспитанниками - выпускниками по оказанию 

помощи в профессиональном 

самоопределение (тестирование, индивидуальные 

беседы) 

В течение года Колесникова О.В. 

4 Выбор направления профессионального маршрута в 

соответствии с интересами и склонностями 

воспитанников, выпускников: 

-занятия по профессиональной ориентации; 

-посещение Дней открытых дверей в учебных 

учреждениях; 

-работа по проекту «Корпоративное наставничество» 

БФ «Хранители детства»; 

 -экскурсии на предприятия; 

В течение года Колесникова О.В. 

5 Оформление и сбор документов для поступления в 

ВУЗы,  профессиональные учреждения. 

Июнь - август Колесникова О.В. 

 Профилактика социально-негативных явлений и формирование ЗОЖ 

1 Профилактика безнадзорности, беспризорности, 

профилактические мероприятия по самовольным 

уходам несовершеннолетних (разъяснение 

комендантского часа, проведение профилактических 

занятий,  бесед по последствиям самовольного ухода) 

В течение года Сотрудники службы 

2 -групповые и индивидуальные беседы по 

профилактике уголовных и административных 

нарушений, 

-показ видеофильмов профилактической 

направленности. 

-лекции, с целью профилактики и предупреждения 

В течение года Сотрудники службы 



правонарушений и иных социально-негативных 

явлений; 

- лекции и беседы с педагогическими работниками; 

- участие в работе Совета профилактики; 

3 Профилактика правонарушений: 

-составление совместного плана работы с 

инспектором ОУППДН 

В течение года Сотрудники службы 

4 -Профилактика суицидального поведения (занятия, 

тренинги, беседы, лекции  тестирование, 

мониторинг); 

- Профилактика интернет зависимости; 

В течение года Сотрудники службы 

5 Профилактика употребления ПАВ: 

- Участие в акциях; 

- Проведение занятий: 

o «Опасные привычки»; 

o «Три ступени ведущие вниз»; 

o «Наркотики: мифы и реальность»;  

o «ВИЧ/СПИД – остановим счётчик»; 

o «Время быть здоровым»; 

В течение года Сотрудники службы 

6 Профилактика вовлечения молодежи 

экстремистскую деятельность: 

o «Терроризм – угроза обществу»; 

o Занятия по  профилактике «Молодежь за 

культуру мира, против терроризма»; 

o Занятие по  профилактике  «Экстремизм в 

молодежной среде»; 

В течение года Сотрудники службы 

  

 

Постинтернатное сопровождение по договору 

1 Сбор и анализ проблематики (социального, 

жилищного, бытового, личностного и правового 

характера), определение методов решения данных 

проблем 

В течение года Сотрудники службы 



2 Разработка и реализация индивидуального плана 

сопровождения воспитанника – выпускника, 

оформление социальной карты 

По мере заключения договора  Сотрудники службы 

3 Оказание психолого-педагогической, социально-

правовой и иной помощи и поддержки выпускников 

В течение года  

(по запросу)  

Сотрудники службы 

4 Социально-правовая помощь и поддержка, защита 

прав и законных интересов: 

- оказание помощи в получении социальных гарантий 

по месту обучения и проживания; 

- правовые аспекты семейной жизни; 

- получение субсидий; 

- помощь в решение жилищных проблем; 

- повышение уровня правовой компетентности; 

- индивидуальные консультации; 

В течение года  

(по запросу) 

Корсакова Н.В. 

5 индивидуальное консультирование по проблемам 

межличностных отношений, профессиональной 

самореализации, жилищного обеспечения, 

социальной защиты, трудоустройства выпускников и 

др.; 

В течение года Сотрудники службы 

6 Информирование выпускников о возможностях 

продолжения обучения в образовательных 

учреждениях последующего уровня образования. 

Оказание помощи в получении второго 

профессионального образования и трудоустройства. 

 Корсакова Н.В. 

7 Ведение созданного сообщества на сайте 

«Вконтакте»: 

 «Постинтернат» 

«Молодой родитель» 

В течение года Корсакова Н.В. 

8 Общение с выпускниками через Интернет (в режиме 

«Online»), сотовую связь (СМС сообщения).  

Консультирование: 

- юридическое; 

- психологическое; 

В течение года Сотрудники службы 

 



- социальное информирование; 

Культурно-массовое направление 

1 Организация и проведение «Дня выпускника» с 

приглашением «успешных» выпускников пошлых 

лет для формирования у воспитанников 

положительно мотивации по выстраиванию своей 

дальнейшей жизни 

В течение года Сотрудники службы 

2 Работа по программе волонтерского движения «Твой 

выбор»: 

-знакомство воспитанников детского дома с 

программой «Твой выбор» (агитация и набор 

воспитанников, выпускников в отряд волонтеров); 

- выпуск буклетов «Волонтер. Какой он?; 

В течение года Сотрудники отдела 

2 Деятельность клуба  «Молодой родитель»: 

-организация встреч «Клуба молодой родитель»; 

-посещение молодых семей на дому; индивидуальное 

информирование, консультирование; 

-организация семейных видов отдыха и  привлечение 

к мероприятиям  клуба; 

-привлечение к сотрудничеству специалистов 

социально-психологической службы, медицинских 

работников, юристов и тп; 

-ведение созданного  сообщества на сайте  

«Вконтакте» «Молодой родитель»; 

В течение года Сотрудники отдела 

Приложение №3. 

 

Перспективный план работы  

 Отдела по подготовке и сопровождению замещающих семей 

на 2022 год 

 

Цель:  



 

1. Содействие семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей  в замещающие семьи.  

(усыновление, опека, попечительство, приемная семья) 

2. Комплексное сопровождение замещающих семей и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в этих семьях.  

3. Профилактика вторичного сиротства  (предотвращение возвратов детей из замещающих семей). 

                                                                                                                

Задачи: 

1.  Содействовать устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи. 

2. Организовать консультирование граждан, кандидатов в замещающие родители, желающих принять на воспитание в замещающую 

семью. 

3. Осуществлять деятельность по проведению психологического обследования граждан, выразивших желание принять на воспитание в 

семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Осуществлять подготовку граждан, желающих принять ребёнка на воспитание в свою семью. 

5. Организовать проведение информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить, принять под опеку или в 

приемную семью ребёнка, а также проводит совместные культурно-массовые мероприятия с такими лицами; 

  6.  Оказывать психолого-педагогическую, социально-педагогическую и иную помощь детям, оставшихся без попечения родителей, а 

также гражданам, желающим принять  и принявшим детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. 

      7. Осуществлять подготовку детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи. 

      8. Осуществлять сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей,  находящихся  на воспитании  в замещающих  семьях, а 

также опекунов, попечителей, приемных  родителей, усыновителей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей. 

9. Способствовать предотвращению возвратов детей из замещающих семей. 

 

Направления деятельности: 



 Подготовка воспитанников к проживанию в семье замещающей заботы. 

 Подготовка кандидатов в замещающие родители в рамках ШПР. 

 Обучение потенциальных кандидатов и замещающих родителей по программе доп.модулей : «Ресурсное родительство», 

«Подростки», «Дети с ОВЗ»,  «Сиблинги». 

 Психологическое обследование кандидатов в замещающие родители. 

 Психологическое обследование семей – готовность к принятию приемного ребёнка. 

 Комплексное сопровождение замещающих семей и детей, оставшихся без попечения родителей проживающих в этих семьях.  

 

 
 

  

Информационно-

просветительская 

деятельность, 

методическая 

деятельность 

 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

Организация комплексного сопровождения замещающих семей  

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сопровождение 

замещающих 

семей и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

семинары, 

тренинги, 

практикумы 

консультации 

Мероприятия для 

приемных детей, 

воспитывающихся 

в замещающих 

семьях. 

Праздники, 

конкурсы, 

мероприятия 

(повышение 

имиджа 

замещающей 

семьи) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1.Ведение текущей 

документации. 

2. Самообразование: 

изучение 

методической 

литературы по 

социальным и 

психолого-

педагогическим 

технологиям работы 

1.Формирование 

группы, заключение 

договоров с 

кандидатами 

желающими пройти 

обучение в ШПР. 

2. Индивидуальные 

консультации  

кандидатов  в 

замещающие 

1.Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2.Диагностика 

семейных ресурсов, 

трудностей и 

особенностей 

адаптации детей в 

семье, 

согласованиепорядк
а взаимодействия с 

семьей в рамках 

услуги и назначение 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

занятия по запросу 

приемных 

родителей. 

2. Обучение по 

программе доп. 

модулей «Дети с 

ОВЗ»   

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 

на воспитание в 

приемные, 

замещающие 

семьи.  

2. 
Психологическое 

консультирование,  

консультации по 

социально-

правовым 

вопросам. 

3. 

Индивидуальные 

1. День 

Открытых 

дверей. 

2. Конкурс 

«Рождественская 

ёлочка» 

1.Изучение 

семейной истории 

ребенка, 

индивидуальных 

психологических 

особенностей, 

состояния 
здоровья ребенка, 

проблем 

личностного 

развития и его 

отношения к 

предстоящему 

семейному 

устройству;  

1. 

Производственное 

совещание. 

2. Аналитическая 

и статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

 



с замещающими 

семьями. 

родители. 

3. Психологическое 

обследование 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

 

ответственного 

специалиста – 

психолога или 

социального 

педагога по 

сопровождению 

семьи, разработка 

индивидуального 

плана 

сопровождения 
семьи 
 

консультации 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в замещающих 

семьях.  

 

проведение 

диагностики 

индивидуальных 

потребностей 

ребенка в заботе и 

уходе,   

оказание 

индивидуальной 

поддержки в 

преодолении 
негативных 

последствий 

личной семейной 

истории. 

 

 

 

  

Информационно-

просветительская 

деятельность, 

методическая 

деятельность 

 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

Организация комплексного сопровождения замещающих семей 
 

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сопровождение 

замещающих 

семей 

семинары, 

тренинги, 

практикумы 

консультации 

Мероприятия 

для приемных 

детей 

Праздники, 

конкурсы, 

мероприятия,  

(повышение 

имиджа 

замещающей 

семьи) 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

1.Ведение текущей 

документации. 

2. Консультативная 

работа с ресурсными  

семьями, мониторинг 

благополучия детей. 

1.Формирование 

группы, 

заключение 

договоров с 

кандидатами 

желающими 

пройти обучение 

по 

дополнительным 

модулям «Дети с 

1.Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2. Коррекция 

индивидуальных 

планов 

сопровождения.  
 

 

 

 

 

 1.Группы  

психологической 

поддержки 

опекунов. 

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 

на воспитание в 

приемные, 
замещающие 

семьи.  

2. 

Психологическое 

консультирование,  

консультации по 

социально-

правовым 

вопросам. 

1. День 

Открытых 

дверей. 

1.Взаимодействие с 

органами опеки и 

попечительства по 
вопросу устройства 

воспитанников в 

ресурсные семьи. 

2.Сопровождение 

воспитанников в 

семьях 

потенциальных 

кандидатов в 

замещающие 

родители на 

гостевом режиме.   

1. 

Производственное 

совещание. 

 

2.Аналитическая и 

статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

 



ОВЗ» 

2. Проведение 

комплексной 

диагностики 

совместимости 

семьи кандидата 

в замещающие 

родители и 

принимаемого 

на воспитание в 

семью ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Консультирование 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

4. Занятия по 

подготовке 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству. 
 

 

 

  

Информационно-

просветительская 

деятельность, 

методическая 

деятельность 

 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

Организация активного адресного сопровождения замещающих семей  

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сопровождение 

замещающих 

семей 

семинары, 

тренинги, 

практикумы 

консультации 

Мероприятия 

для приемных 

детей 

Праздники, 

конкурсы, 

мероприятия 

(повышение 

имиджа 

замещающей 

семьи) 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

А
Р

Т
 

1.Ведение текущей 

документации. 

2. Разработка цикла 

статей для 

размещения в 

информационных 

ресурсах, с целью 

привлечения 

внимания к 

проблемам детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

граждан из их числа, 

замещающих семей. 

1.Аттестация 

кандидатов по 

программе 

доп.модулей 

«Дети с ОВЗ» 

2. 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

3.Актуализация 

Банка данных по 

кандидатам, 

прошедшим 

ШПР 

1.Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2.Диагностика 

семейных ресурсов, 

трудностей и 

особенностей 

адаптации детей в 

семье, 

согласованиепорядк

а взаимодействия с 

семьей в рамках 

услуги и назначение 
ответственного 

специалиста – 

психолога или 

социального 

педагога по 

сопровождению 

семьи, разработка 

индивидуального 

плана 

сопровождения 

семьи 

 

 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

занятия по запросу 

приемных 

родителей. 

 

2. 

Психологическое 

консультирование,  

консультации по 

социально-

правовым 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 

на воспитание в 

приемные, 

замещающие 

семьи.  

 

 

1. День 

Открытых 

дверей. 

1.Изучение 

семейной истории 

ребенка, 

индивидуальных 

психологических 

особенностей, 

состояния 

здоровья ребенка, 

проблем 

личностного 
развития и его 

отношения к 

предстоящему 

семейному 

устройству;  

проведение 

диагностики 

индивидуальных 

потребностей 

ребенка в заботе и 

уходе,   
оказание 

индивидуальной 

поддержки в 

преодолении 

негативных 

последствий 

личной семейной 

истории. 

 

1.Производственн

ое совещание. 

 

2.Аналитическая и 

статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

 

 

  

Информационно-

просветительска

я деятельность, 

методическая 

 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

Организация активного адресного сопровождения замещающих семей  

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сопровождение 

замещающих 

семей 

семинары, 

тренинги, 

практикумы 

Мероприятия 

для приемных 

детей 

Праздники, 

конкурсы, 

мероприятия 



деятельность консультации (повышение 

имиджа 

замещающей 

семьи) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1.Ведение 

текущей 

документации. 

2. Разработка и 

распространение 

памяток, буклетов, 

методических 

пособий, 

справочников для 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

1.Формирование 

группы, заключение 

договоров с 

кандидатами 

желающими пройти 

обучение в ШПР. 

 2. Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

3.Психологическое 

обследование 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

4.Консультации по 

результатам 

психологического 

обследования. 

 

1.Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2.Диагностика 

семейных ресурсов, 

трудностей и 

особенностей 

адаптации детей в 

семье, 

согласованиепорядк

а взаимодействия с 

семьей в рамках 

услуги и назначение 
ответственного 

специалиста – 

психолога или 

социального 

педагога по 

сопровождению 

семьи, разработка 

индивидуального 

плана 

сопровождения 

семьи 

 

 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

занятия по запросу 

приемных 

родителей. 

2. Арт-

терапевтическая 

студия. 

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 

на воспитание в 

приемные, 

замещающие 

семьи.  

2. 

Психологическое 

консультирование,  

консультации по 
социально-

правовым 

вопросам. 

 

1. День 

Открытых 

дверей. 

2. Конкурс 

семейных 

фотографий. 

1.Занятия по 

подготовке 

воспитанников  к 

семейному 

жизнеустройству 

2.Гостевой режим. 

3.Диагностика 

готовности  

воспитанника к 

семейному 
жизнеустройству. 

4.Сопровождение  

в процессе 

организации 

первой и 

последующей 

встречи 

воспитанников с 

потенциальными 

приемными 

родителями. 

5.Оформление 
текущей 

документации. 

1.Производственн

ое совещание. 

 

2. Аналитическая 

и статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

Квартальный 

отчет. 

 

 

 

   Организация активного адресного сопровождения замещающих семей   



Информационно-

просветительска

я деятельность, 

методическая 

деятельность 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

Сопровождение 

замещающих 

семей 

семинары, 

тренинги, 

практикумы 

консультации 

Мероприятия 

для приемных 

детей 

Праздники, 

конкурсы, 

мероприятия 

(повышение 

имиджа 

замещающей 

семьи) 

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
А

Й
 

1.Ведение 

текущей 

документации. 

2. 

Самообразование: 

изучение 

методической 

литературы по 

социальным и 

психолого-

педагогическим 

технологиям 

работы с 

замещающими 

семьями. 

1.Формирование 

группы, заключение 

договоров с 

кандидатами 

желающими пройти 

обучение в ШПР. 

2. Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

3.Психологическое 

обследование 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

4.Консультации по 

результатам 

психологического 

обследования. 

 

1.Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2.Мониторинг 

адаптации детей в 

замещающих 

семьях. 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

занятия по запросу 

приемных 

родителей. 

2. группа 

психологической 

поддержки для 

опекунов. 

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 

на воспитание в 

приемные, 

замещающие 

семьи.  

2. 

Психологическое 
консультирование,  

консультации по 

социально-

правовым 

вопросам. 

1. День 

Открытых 

дверей. 

 

1.Изучение 

семейной истории 

ребенка, 

индивидуальных 

психологических 

особенностей, 

состояния 

здоровья ребенка, 
проблем 

личностного 

развития и его 

отношения к 

предстоящему 

семейному 

устройству;  

проведение 

диагностики 

индивидуальных 

потребностей 
ребенка в заботе и 

уходе,   

оказание 

индивидуальной 

поддержки в 

преодолении 

негативных 

последствий 

личной семейной 

истории. 

Аналитическая и 

статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

 

 



 

  

Информационно-

просветительская 

деятельность, 

методическая 

деятельность 

 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

Организация активного адресного сопровождения замещающих семей  

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сопровождение 

замещающих 

семей 

семинары, 

тренинги, 

практикумы 

консультации 

Мероприятия 

для приемных 

детей 

Праздники, 

конкурсы, 

мероприятия 

(повышение 

имиджа 

замещающей 

семьи) 



И
Ю

Н
Ь

 

1.Ведение текущей 

документации. 

2. Самообразование: 

изучение 

методической 

литературы по 

социальным и 

психолого-

педагогическим 

технологиям работы с 

замещающими 

семьями. 

1.Формирование 

группы, 

заключение 

договоров с 

кандидатами 

желающими 

пройти обучение 

в ШПР. 

2.Индивидуальн

ая работа с 

кандидатами. 

3.Психологическ

ое обследование 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

4.Консультации 

по результатам 

психологическог

о обследования. 

1. Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2.Диагностика 

семейных ресурсов, 

трудностей и 

особенностей 

адаптации детей в 

семье, 

согласованиепорядк

а взаимодействия с 

семьей в рамках 

услуги и назначение 
ответственного 

специалиста – 

психолога или 

социального 

педагога по 

сопровождению 

семьи, разработка 

индивидуального 

плана 

сопровождения 

семьи 

 

 
 
 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

занятия по запросу 

приемных 

родителей. 

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 

на воспитание в 

приемные, 

замещающие 

семьи.  

2. 

Психологическое 

консультирование,  

консультации по 
социально-

правовым 

вопросам. 

1. День 

Открытых 

дверей. 

1.Занятия по 

подготовке 

воспитанников  к 

семейному 

жизнеустройству 

2.Гостевой режим. 

3.Диагностика 

готовности  

воспитанника к 

семейному 
жизнеустройству. 

4.Сопровождение  

в процессе 

организации 

первой и 

последующей 

встречи 

воспитанников с 

потенциальными 

приемными 

родителями. 
5.Оформление 

текущей 

документации. 

 

Аналитическая и 

статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

 

 

  

Информационно-

просветительская 

деятельность, 

методическая 

деятельность 

 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

Организация активного адресного сопровождения замещающих семей  

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сопровождение 

замещающих 

семей 

семинары, 

тренинги, 

практикумы 

консультации 

Мероприятия 

для приемных 

детей 

Праздники, 

конкурсы, 

мероприятия 

(повышение 



имиджа 

замещающей 

семьи) 

И
Ю

Л
Ь

 

1.Ведение текущей 

документации. 

2. Самообразование: 

изучение 

методической 

литературы по 

социальным и 

психолого-

педагогическим 

технологиям работы с 

замещающими 

семьями. 

1.Формирование 

группы, 

заключение 

договоров с 

кандидатами 

желающими 

пройти обучение 

в ШПР. 

2. 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

 

1.Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2.Диагностика 

семейных ресурсов, 

трудностей и 

особенностей 

адаптации детей в 

семье, 

согласованиепорядк

а взаимодействия с 
семьей в рамках 

услуги и назначение 

ответственного 

специалиста – 

психолога или 

социального 

педагога по 

сопровождению 

семьи, разработка 

индивидуального 

плана 
сопровождения 

семьи 

 

 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

занятия по запросу 

приемных 

родителей. 

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 

на воспитание в 

приемные, 

замещающие 

семьи.  

2. 

Психологическое 
консультирование,  

консультации по 

социально-

правовым 

вопросам. 

1. День 

Открытых 

дверей. 

2. День Семьи, 

Любви и 

Верности. 

1.Изучение 

семейной истории 

ребенка, 

индивидуальных 

психологических 

особенностей, 

состояния 

здоровья ребенка, 
проблем 

личностного 

развития и его 

отношения к 

предстоящему 

семейному 

устройству;  

проведение 

диагностики 

индивидуальных 

потребностей 
ребенка в заботе и 

уходе,   

оказание 

индивидуальной 

поддержки в 

преодолении 

негативных 

последствий 

личной семейной 

истории. 

 

Аналитическая и 

статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

 

 

  

Информационно-

просветительская 

деятельность, 

 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

Организация активного адресного сопровождения замещающих семей  

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сопровождение 

замещающих 

семинары, 

тренинги, 

Мероприятия 

для приемных 

Праздники, 

конкурсы, 



методическая 

деятельность 

родители. семей практикумы 

консультации 

детей мероприятия 

(повышение 

имиджа 

замещающей 

семьи) 

жизнеустройству 

А
В

Г
У

С
Т

 

1.Ведение текущей 

документации. 

2. Самообразование: 

изучение 

методической 

литературы по 

социальным и 

психолого-

педагогическим 

технологиям работы с 

замещающими 

семьями. 

1.Формирование 

группы, 

заключение 

договоров с 

кандидатами 

желающими 

пройти обучение 

в ШПР. 

2. 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

 

1.Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2.Диагностика 

семейных ресурсов, 
трудностей и 

особенностей 

адаптации детей в 

семье, 

согласованиепорядк

а взаимодействия с 

семьей в рамках 

услуги и назначение 

ответственного 

специалиста – 

психолога или 
социального 

педагога по 

сопровождению 

семьи, разработка 

индивидуального 

плана 

сопровождения 

семьи 

 

 
 
 
 
 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

занятия по запросу 

приемных 

родителей. 

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 
на воспитание в 

приемные, 

замещающие 

семьи.  

2. 

Психологическое 

консультирование,  

консультации по 

социально-

правовым 

вопросам. 

1. День 

Открытых 

дверей. 

1.Занятия по 

подготовке 
воспитанников  к 

семейному 

жизнеустройству 

2.Гостевой режим. 

3.Диагностика 

готовности  

воспитанника к 

семейному 

жизнеустройству. 

4.Сопровождение  

в процессе 
организации 

первой и 

последующей 

встречи 

воспитанников с 

потенциальными 

приемными 

родителями. 

5.Оформление 

текущей 

документации. 

 

Аналитическая и 

статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

 

 



  

Информационно-

просветительская 

деятельность, 

методическая 

деятельность 

 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

Организация активного адресного сопровождения замещающих семей  

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сопровождение 

замещающих 

семей 

семинары, 

тренинги, 

практикумы 

консультации 

Мероприятия 

для приемных 

детей 

Праздники, 

конкурсы, 

мероприятия 

(повышение 

имиджа 

замещающей 

семьи) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.Ведение текущей 

документации. 

2. Самообразование: 

изучение 

методической 

литературы по 

социальным и 

психолого-

педагогическим 

технологиям работы с 

замещающими 

семьями. 

1.Формирование 

группы, 

заключение 

договоров с 

кандидатами 

желающими 

пройти обучение 

в ШПР. 

2. 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

 

1.Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2.Диагностика 

семейных ресурсов, 

трудностей и 

особенностей 

адаптации детей в 

семье, 
согласованиепорядк

а взаимодействия с 

семьей в рамках 

услуги и назначение 

ответственного 

специалиста – 

психолога или 

социального 

педагога по 

сопровождению 

семьи, разработка 

индивидуального 
плана 

сопровождения 

семьи 

 

 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

занятия по запросу 

приемных 

родителей. 

2.  

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 

на воспитание в 

приемные, 

замещающие 

семьи.  
2. 

Психологическое 

консультирование,  

консультации по 

социально-

правовым 

вопросам. 

1. День 

Открытых 

дверей. 

1.Занятия по 

подготовке 

воспитанников  к 

семейному 

жизнеустройству 

2.Гостевой режим. 
3. Оформление 

текущей 

документации. 

4.Диагностика 

готовности  

воспитанника к 

семейному 

жизнеустройству. 

5.Сопровождение  

в процессе 

организации 

первой и 
последующей 

встречи 

воспитанников с 

потенциальными 

приемными 

родителями.  

 

 

Аналитическая и 

статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

 



 
 

 

  

Информационно-

просветительская 

деятельность, 

методическая 

деятельность 

 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

Организация активного адресного сопровождения замещающих семей  

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сопровождение 

замещающих 

семей 

семинары, 

тренинги, 

практикумы 

консультации 

Мероприятия 

для приемных 

детей 

Праздники, 

конкурсы, 

мероприятия 

(повышение 

имиджа 

замещающей 



семьи) 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.Ведение текущей 

документации. 

2. Самообразование: 

изучение 

методической 

литературы по 

социальным и 

психолого-

педагогическим 

технологиям работы с 

замещающими 

семьями. 

1.Формирование 

группы, 

заключение 

договоров с 

кандидатами 

желающими 

пройти обучение 

в ШПР. 

2. 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

 

1.Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2.Диагностика 

семейных ресурсов, 

трудностей и 

особенностей 

адаптации детей в 

семье, 

согласованиепорядк

а взаимодействия с 

семьей в рамках 

услуги и назначение 
ответственного 

специалиста – 

психолога или 

социального 

педагога по 

сопровождению 

семьи, разработка 

индивидуального 

плана 

сопровождения 

семьи 

 

 
 
 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

занятия по запросу 

приемных 

родителей. 

2. тренинг « 

Ресурсы 

приемного 

родителя» 

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 

на воспитание в 

приемные, 

замещающие 

семьи.  

2. 

Психологическое 

консультирование,  

консультации по 
социально-

правовым 

вопросам. 

1. День 

Открытых 

дверей. 

2. День защиты 

детей. 

1.Изучение 

семейной истории 

ребенка, 

индивидуальных 

психологических 

особенностей, 

состояния 

здоровья ребенка, 

проблем 

личностного 
развития и его 

отношения к 

предстоящему 

семейному 

устройству;  

проведение 

диагностики 

индивидуальных 

потребностей 

ребенка в заботе и 

уходе,   
оказание 

индивидуальной 

поддержки в 

преодолении 

негативных 

последствий 

личной семейной 

истории. 

Аналитическая и 

статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

 

 

  

Информационно-

просветительская 

деятельность, 

 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

Организация активного адресного сопровождения замещающих семей  

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сопровождение 

замещающих 

семинары, 

тренинги, 

Мероприятия 

для приемных 

Праздники, 

конкурсы, 



методическая 

деятельность 

родители. семей практикумы 

консультации 

детей мероприятия 

(повышение 

имиджа 

замещающей 

семьи) 

жизнеустройству 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1.Ведение текущей 

документации. 

2. Самообразование: 

изучение 

методической 

литературы по 

социальным и 

психолого-

педагогическим 

технологиям работы с 

замещающими 

семьями. 

1.Формирование 

группы, 

заключение 

договоров с 

кандидатами 

желающими 

пройти обучение 

в ШПР. 

2. 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

3.Актуализация 

Банка данных по 

кандидатам, 

прошедшим 

ШПР 

1.Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2.Диагностика 

семейных ресурсов, 
трудностей и 

особенностей 

адаптации детей в 

семье, 

согласованиепорядк

а взаимодействия с 

семьей в рамках 

услуги и назначение 

ответственного 

специалиста – 

психолога или 
социального 

педагога по 

сопровождению 

семьи, разработка 

индивидуального 

плана 

сопровождения 

семьи 

 

 
 
 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

занятия по запросу 

приемных 

родителей. 

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 
на воспитание в 

приемные, 

замещающие 

семьи.  

2. 

Психологическое 

консультирование,  

консультации по 

социально-

правовым 

вопросам. 
3. 

«Единый день 

правовых знаний» 

занятие с 

подростками из 

замещающих 

семей. 

1. День 

Открытых 

дверей. 

 

1.Изучение 

семейной истории 
ребенка, 

индивидуальных 

психологических 

особенностей, 

состояния 

здоровья ребенка, 

проблем 

личностного 

развития и его 

отношения к 

предстоящему 
семейному 

устройству;  

проведение 

диагностики 

индивидуальных 

потребностей 

ребенка в заботе и 

уходе,   

оказание 

индивидуальной 

поддержки в 

преодолении 
негативных 

последствий 

личной семейной 

истории. 

Аналитическая и 

статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

 

 



  

Информационно-

просветительская 

деятельность, 

методическая 

деятельность 

 

Подготовка 

кандидатов в 

замещающие 

родители. 

Организация активного адресного сопровождения замещающих семей  

Подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сопровождение 

замещающих 

семей 

семинары, 

тренинги, 

практикумы 

консультации 

Мероприятия 

для приемных 

детей 

Праздники, 

конкурсы, 

мероприятия 

(повышение 

имиджа 

замещающей 

семьи) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.Ведение текущей 

документации. 

2. Самообразование: 

изучение 

методической 

литературы по 

социальным и 

психолого-

педагогическим 

технологиям работы с 

замещающими 

семьями. 

1.Формирование 

группы, 

заключение 

договоров с 

кандидатами 

желающими 

пройти обучение 

в ШПР. 

2. 

Индивидуальная 

работа с 

кандидатами. 

 

1.Индивидуальные 

консультации 

замещающих 

родителей.  

2.Диагностика 

семейных ресурсов, 

трудностей и 

особенностей 

адаптации детей в 

семье, 
согласованиепорядк

а взаимодействия с 

семьей в рамках 

услуги и назначение 

ответственного 

специалиста – 

психолога или 

социального 

педагога по 

сопровождению 

семьи, разработка 

индивидуального 
плана 

сопровождения 

семьи 

 

 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

занятия по запросу 

приемных 

родителей. 

 

 

1.Сопровождение 

детей, преданных 

на воспитание в 

приемные, 

замещающие 

семьи.  
2. 

Психологическое 

консультирование,  

консультации по 

социально-

правовым 

вопросам. 

1. День 

Открытых 

дверей. 

1.Изучение 

семейной истории 

ребенка, 

индивидуальных 

психологических 

особенностей, 
состояния 

здоровья ребенка, 

проблем 

личностного 

развития и его 

отношения к 

предстоящему 

семейному 

устройству;  

проведение 

диагностики 

индивидуальных 
потребностей 

ребенка в заботе и 

уходе,   

оказание 

индивидуальной 

поддержки в 

преодолении 

негативных 

последствий 

личной семейной 

истории. 

Аналитическая и 

статистическая 

отчётность 

Отчёты в ТООП и 

ГАСУ. 

 



 

 

 

Приложение №4 

 

План работы медицинской службы 

 на 2022 год 

 

 

№пп мероприятия срок ответственный 

1 Лечебная и. диагностическая работа 

1.1 Общая диспансеризация. 1 раз в год ( февраль- май) Врач педиатр.   

1.2 Обследование детей с хроническими 

заболеваниями в условиях поликлиник и 

стационаров города ,М/О и Москвы 

постоянно Врач педиатр. Ст.мед.сестра.            

Дежурная медсестра 

1.3 Проведение пробы Манту всем детям 2 раза в 

год и обследование у фтизиатра выявленных 

больных 

По национальному календарю 

прививок 

Скоромнова Е.А.            

Дежурная медсестра 

1.4 Осмотр детей на педикулез и кожные 

заболевания 

1 раз в 10 дней Дежурная медсестра 

1.5 Обследования всех детей на яйца глист и 

энтеробиоз. Сезонная профилактика 

2 раза в год Скоромнова Е.А. 

Дежурная медсестра 

1.6 Проведение медико-педагогической 

комиссии . 

1 раз в квартал Скачковская С.Н. 

Скоромнова Е.А. 

1.7 Обследование вех сотрудников 1раз в год (июнь) Скоромнова Е.А. 

2. Лечебно-профилактическая работа 

1.8 Обеспечение медикаментами и перевязочным 

материалом в достаточном кол-ве для 

оказания медицинской помощи 

воспитанникам  

1 раз в квартал Скоромнова Е.А. 

1.9 Оказание первой медицинской помощи детям постоянно Дежурная медсестра 



и сотрудникам  при неотложных травмах 

2.0 Своевременное выявление больных с 

острыми инфекционными заболеваниями, 

изоляция ,их лечение 

постоянно Дежурная медсестра 

2.1 Наблюдение и лечение детей с хронической 

патологией 

постоянно Врач педиатр 

2.2 Проведение дегельминилезации детям, 

выявленным в ходе лабораторного 

обследования 

2 раза в год весна - осень Дежурная медсестра 

2.3 Обеспечение специализированной 

медицинской помощи    нуждающимся в ней 

детям в условиях стационара и   

поликлиники 

постоянно Врач педиатр.   Дежурная медсестра 

 

2.4 Санаторно-курортное лечение воспитанников  

(отбор нуждающихся в лечении,  

обследовании, оформление документации) 

постоянно Врач педиатр.   

 Ст. мед. сестра Скоромнова Е.А. 

2.5 Подготовка детей для школы (оформление 

медицинской карты для школы) 

май Врач педиатр     

Дежурная медсестра 

2.6 Планирование прививок и согласование 

данного плана с м/с школы  

постоянно Врач педиатр .       

Дежурная медсестра 

 

2.7 Профилактика ОРВИ и гриппа (закаливание, 

прогулки, проветривание спален) 

постоянно Дежурная медсестра 

 

2.8 Неспецифическая медикаментозная 

профилактика (дибазол, витамины) 

октябрь, ноябрь, январь, февраль Дежурная медсестра 

 

2.9 Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний (ежедневная влажная уборка). 

Соблюдение личной  

гигиены, контроль за санитарным состоянием 

пищеблока – контроль за сроками реализации 

постоянно Старшая медсестра Е.А.Скоромнова, 

дежурные медсестры 

3. Работа по наблюдению и контролю 

3.0 Наблюдение за физическим развитием детей 

(взвешивание рост) 

2 раза в год Дежурная медсестра 

 



3.1 Наблюдение за нервно-психическим 

развитием детей (невропатолог, психолог, 

логопед) 

постоянно Скачковская С.Н., Кузьминых И.В., 

Кириллова Н.И. 

3.2 Контроль за физической нагрузкой во время 

спортивных занятий 

1 раз в неделю Скоромнова Е.А. 

 

3.3 Организация и наблюдение за правильным 

питанием детей (составление меню для 

дошкольников, школьников, учитывая их 

возрастные особенности и физиологические 

потребности, подсчет калорийности и 

качественности ингредиентов пищи) 

постоянно Широнина И. Е.. Скоромнова Е.А. 

3.4 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм  

постоянно Скоромнова Е.А. 

Дежурная медсестра 

4. Санитарно – просветительская работа 

3.5 Создание и работа с детским комитетом «За 

здоровый образ жизни» 

постоянно Скоромнова Е.А. 

3.6 Создание   санитарных дружин в семье и 

работа с ними 

постоянно СкоромноваЕ.А  Дежурная медсестра 

                    5. Беседы 

3.7 Выпуск сан. бюллетеней на тему: «Как 

никотин при курение действует на молодой 

организм» 

в течение года Дежурная медсестра 

 

3.8 «Грипп   и осложнения . которые могут 

возникнуть до и после заболевания» 

в течение года Скоромнова Е.А. 

3.9  «Глисты – опасные жильцы» в течение года Врач педиатр 

4.0 «Инфекционные заболевания и их 

профилактика» 

в течение года Дежурная медсестра 

 

4.1 «Педикулез и его профилактика» в течение года Скоромнова Е.А. 

4.2 «Чистота – залог здоровья» в течение года Дежурная медсестра 

4.3 «Болезни грязных рук» в течение года Дежурная медсестра 

4.4 «Профилактика ОРЗ, гриппа» в течение года Скоромнова Е.А. 

4.5 «О вреде алкоголя и курения» в течение года  

4.6 «Гигиена школьника, физкультура и спорт, в течение года Дежурная медсестра 



закаливание»  

4.7 «Гигиена полости рта» в течение года Скоромнова Е.А. 

4.8 «Режим дня. Для чего он нужен» в течение года Скоромнова Е.А. 

4.9 «Профилактика сколиоза» в течение года Дежурная медсестра 

5.0 «Профилактика клещевого энцефалита»     апрель-сентябрь Скоромнова Е.А. 

5.1 «Берегите зрение с детства» в течение года Врач педиатр 

5.2 «Как предупредить грибковые заболевания 

кожи» 

в течение года Дежурная медсестра 

 

5.3 «Понятия о брачном возрасте, ранние 

половые связи и их последствия» 

в течение года Скоромнова Е.А. 

5.4 «Как наркотики разрушают организм 

человека» 

в течение года Дежурная медсестра 

5.5 «Оказание первой помощи при ожогах, 

повреждениях, травмах, кровотечениях» 

в течение года Дежурная медсестра 

 

5.6 «Выбор профессии и здоровье» в течение года Скоромнова Е.А. 

5.7 «О вредных привычках» в течение года Врач педиатр 

5.8 «Зависимость здоровья человека от чистоты 

его тела. Правила личной гигиены» 

в течение года Дежурная медсестра 

 

5.9 «Как предупредить заражение гриппом» в течение года Скоромнова Е.А. 

6.0 «Зачем нам нужны прививки?» в течение года Врач педиатр 

6.1 «Ранние половые связи – беременность – 

аборт - вред здоровью» 

в течение года Дежурная медсестра 

 

6.2 «Какой должна быть твоя спальня» в течение года Скоромнова Е.А. 

6.3 «Какого ухода требуют зубы» в течение года Дежурная медсестра 

6.4 «Физкультура и спорт – путь к красоте, силе, 

здоровью» 

в течение года Инструктор по ЛФК 

 

6.5 «О профилактике венерических заболеваний» в течение года Скоромнова Е.А. 

6.6 «Как сохранить здоровье девочки – будущей 

матери» 

в течение года Скоромнова Е.А. 

6.7 «О гигиене юноши» в течение года Дежурная медсестра 

6.8 «Наш друг – светофор» в течение года Скоромнова Е.А. 

6.9 «Что такое весенний авитаминоз?» в течение года Врач педиатр 



7.0 «Красивые волосы – показатель здоровья» в течение года Дежурная медсестра 

 

7.1 «Микробы – друзья и враги человека» в течение года Скоромнова Е.А. 

7.2 «О болезнях, которые передаются через 

животных» 

в течение года Дежурная медсестра 

7.3 «Режим дня только для маленьких?» в течение года Дежурная медсестра 

7.4 «Стоп ВИЧ/СПИД»    С15-20 мая (ежегодная акция) Скоромнова Е.А. 

7.5 «Профилактика глистных заболеваний» в течение года Дежурная медсестра 

7.6 «Физкультура и спорт – это сила и здоровье» в течение года Дежурная медсестра 

 

7.7 «Бешеннство – это страшное заболевание от 

укусов животных» 

в течение года Скоромнова Е.А. 

7.8 «Профилактика детского травматизма» в течение года Дежурная медсестра 

 

7.9 «О вредных привычках» в течение года Дежурная медсестра 

8.0 «Правильное питание, как основная часть 

здорового образа жизни» 

в течение года Скоромнова Е.А. 

8.1 «Гигиена юноши» в течение года Дежурная медсестра 

 

8.2 «Гигиена девушки» в течение года Дежурная медсестра 

8.3 «Алкоголь – это тоже наркотик» в течение года Скоромнова Е.А. 

   Как защитить себя от заражения?  От    

срашного заболевания «КОВИД 19 «Средства 

индивидуальной защиты  

ежемесячно Дежурные медсестры. Старшая 

медсестра. 

  Профилактическая беседа на тему «Новая 

короновирусная инфекция» 

ежемесячно Дежурные медсестры. Старшая 

медсестра. 

5. Работа по повышению квалификации 

8.4 Участие в работе  городских и общих 

медицинских  конференций 

1 раз в месяц Врач педиатр 

8.5 Знакомство с современными лекарствами, 

используемыми в педиатрии 

1 раз в квартал Скоромнова Е.А. 

8.6 Курсы повышения квалификации 1 раз в год Скоромнова Е.А. 

8.7 Участие в семинарах и метод. объединениях, В течении месяца Все сотрудники 



ВКС 

8.8 Участия на педсоветах учреждения В течении года Все сотрудники 

 

    

 Приложение №5. 

 

Перспективный план работы логопеда на период сентябрь – декабрь 

2022 год 

Цель: Коррекция интеллектуального развития ребёнка, перенёсшего депривацию, через выявление особенностей отклоняющегося речевого 

развития; создание условий для компенсации речевых недостатков индивидуально для каждого ребенка. 

Задачи. 

1.Организация коррекционно-воспитательной работы по исправлению недостатков речи детей: устранение недостатков звукопроизношения, 

чтения и письма. 

2.Профилактика и предупреждение неуспеваемости в учебной деятельности, обусловленной различными нарушениями речи. 

3.Профилактика и предупреждение дисграфии и дислексии среди воспитанников подготовительной группы и учащихся 1класса. 

3. Нормализация звукопроизношения, дикции и просодической стороны речи детей. 

4.Формирование и развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза,связной речи, словарного запаса детей. 

5.Развитие грамматических навыков, мелкой моторики, Зрительно-моторной координации, мышления, слухового и зрительного внимания, 

памяти. 



6.Расширение знаний об окружающем мире; развитие речи детей: воспитание звуковой культуры речи, речевого этикета, выразительности 

речи.  

7. Воспитание навыков слухового контроля за собственной речью и речью окружающих. 

8.Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей речевыми нарушениями с учётом структуры речевого 

дефекта. 

9.Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов. 10.Участие в МО, семинарах, консилиумах и педсоветах. 

 

№ Направление деятельности и формы работы Цель проведения Сроки проведения 

I. Диагностико - проектная деятельность 

1 Первичное обследование устной и 

письменной речи. 

Выявление  нарушений устной и письменной 

речи у воспитанников.  

Заполнение речевых карт. 

При поступлении ребенка в 

учреждение 

2 Знакомство с данными медицинского 

обследования, сбор анамнеза. 

Уточнение этиологии характера речевых 

нарушений 

При поступлении ребенка в 

учреждение 

3 Комплектование групп и подгрупп. 

 

Составление перспективных планов работы с 

каждой группой 

При поступлении ребенка в 

учреждение 

4 Распределение детей для индивидуальной 

работы 

Определение индивидуального маршрута 

развития ребенка 

После диагностики 



5 Повторное обследование устной и 

письменной речи. 

Мониторинг речевой деятельности 

воспитанников. 

Декабрь 2022 

6 Заполнение речевых карт. Мониторинг речевой деятельности 

воспитанников 

При поступлении ребенка в 

учреждение  

7 Составление расписания логопедических 

занятий. 

График занятий По мере необходимости 

8 Оформление документации:  

1) журнал учёта посещаемости 

логопедических занятий; 

2) журнал обследования речи детей; 

3) речевые карты на каждого ребёнка; 

4) список детей зачисленных на 

логопедические занятия; 

5) экран звукопроизношения; 

6) перспективное планирование  

7) календарное планирование на учебный 

год 

8) график и циклограмма работы учителя-

логопеда 

9)  расписание логопедических занятий 

Соблюдение должностных инструкций. В течение учебного года. 



10) план по самообразованию 

11) отчёт о проделанной работе за год, 

статистический и аналитический отчёт 

12)оформление паспорта кабинета. 

9 Анализ коррекционной работы. Статистический и аналитический отчёт. Декабрь 2022 

10 Диагностика школьной готовности.  Заполнение паспорта школьной зрелости. Декабрь 2022 года 

II. Коррекционно-развивающая деятельность 

 

1 Проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий с учащимися по 

коррекции нарушений устной и письменной 

речи согласно циклограмме рабочего 

времени. 

Коррекция  речевых  нарушений учащихся. Систематически 

2 I этап коррекционной работы 

1-4 класс. 

II этап коррекционной работы 

3-4 классы. 

Коррекция  речевых  нарушений учащихся Индивидуален для каждого ребенка 

3 I этап коррекционного обучения 

1-3 класс. 

Коррекция  речевых  нарушений учащихся Индивидуален для каждого ребенка 



Коррекция звукопроизношения 

1 класс. 

4 I этап коррекционной работы 

1-3 класс. 

II этап коррекционной работы 

3-4 классы. 

Коррекция  речевых  нарушений учащихся Индивидуален для каждого ребенка 

III. Консультативно-методическая деятельность 

1 Индивидуальная беседа с воспитателями о 

результатах диагностики. 

Ознакомление воспитателей с результатом 

диагностики речевого развития детей. 

После диагностики 

2 Консультирование воспитателей   по 

результатам обследования устной и 

письменной речи детей. 

Обеспечение индивидуального подхода к 

ребёнку с учётом выявленных особенностей его 

речевого развития 

Систематически 

3 Мероприятия по пропаганде 

логопедических знаний среди педагогов 

учреждения (беседы, лекции, выступления 

на консилиумах). 

Ознакомление воспитателей учреждения 

с  актуальными проблемами коррекционного 

воспитания ребёнка. 

Систематически 

 

 

 

 

4 Занятия в клубе «Молодой родитель» Диагностика детей бывших выпускников. Раз в квартал 



Разработка рекомендаций родителям. 

5 Выступление на МО. 

 

Повышение эффективности коррекционной 

работы. 

 По плану учреждения 

6 Взаимодействие с воспитателями, 

психологом детского дома. 

Выбор наиболее эффективных путей обучения 

и восстановления устной и письменной речи 

детей. 

Систематически 

7 Ведение тетради взаимосвязи учителя - 

логопеда и воспитателей. 

Ознакомление воспитателей с работой детей на 

занятиях. Закрепление воспитателем, 

пройденного на логопедических занятиях. 

Систематически 

8 Посещение занятий психолога и 

воспитателей. 

Цель: определить уровень автоматизации   

исправленных звуков в свободном общении. 

Обмен опытом, мониторинг речевой 

деятельности. 

Выбор наиболее эффективных путей в работе. 

3 раза в квартал  

IV. Методическая работа.  

Повышение профессиональной компетентности 

1 Прохождение курсов по работе с детьми с 

нарушениями письменной речи. 

Повышение профессиональной 

компетентности. 

В течение года 



2  Участие в вебинарах по работе с детьми с 

различными речевыми нарушениями. 

Повышение профессиональной 

компетентности. 

В течение года 

3 Разработка программы на тему 

«Инновационные приемы работы в 

логопедической практике» 

Выбор наиболее эффективных путей в работе. В течение года 

4 Обобщить опыт внедрения инновационных 

технологий в практическую деятельность 

логопеда. 

Выбор наиболее эффективных путей в работе. 

Обобщение опыта работы.  

Информирование о своей работе. 

Декабрь  

5 Посещение лекций, методических 

объединений. 

Повышение профессиональной 

компетентности. 

1 раз в месяц 

6 Работа с научной и публицистической 

литературой 

Повышение профессиональной 

компетентности. 

Систематически 

7 Проведение наблюдений за динамикой 

речевых нарушений на логопедических 

занятиях, за влиянием определённых 

методов на речевое развитие и коррекцию 

речи ребёнка. 

Выбор наиболее эффективных путей обучения, 

восстановление устной и письменной речи 

детей. 

Систематически 

 

8 Разработка и внедрение в работу проекта: 

«Мнемотехника в развитии речи детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

Повышение эффективности коррекционной 

работы. 

В течение года 

9 Пополнять методическими разработками Информирование о своей работе. Обмен 1 раз в месяц 



сайд учреждения. опытом. 

10 Участие в работе консилиумов учреждения. Выбор наиболее эффективных путей в работе. По плану учреждения. 

11 Участие в работе педагогических советов 

учреждения. 

Выбор наиболее эффективных путей в работе. По плану учреждения. 

12 Разработка методических рекомендаций для 

воспитателей. 

Повышение профессиональной компетентности 

воспитателей. 

По запросу воспитателей. 

13 Подобрать, внедрить в практику и 

адаптировать игры и упражнения, 

способствующие профилактике оптической 

дисграфии и дислексии  у воспитанников. 

Выбор наиболее эффективных путей в работе. В течение года 

14 Участие в олимпиадах, конкурсах 

дистанционно в сети интернет. 

Информирование о своей работе, обобщение 

опыта работы. 

Систематически 

15 Участие в конкурсах методических Информирование о своей работе, обобщение Систематически 



разработок.  опыта работы. 

V. Работа по улучшению оснащённости логопедического кабинета 

1 Изготовление и приобретение методических 

пособий 

Повышение эффективности коррекционной 

работы 

Систематически 

2 Приобретение методической литературы. Ознакомление с новыми методами и приемами 

коррекционной работы. 

Систематически 

3 Составить список и систематизировать 

методические пособия, находящиеся в 

кабинете. 

Паспорт кабинета. Обновление материальной 

базы кабинета.  

 

 

Систематически 

6. Работа с детьми, находящимися под опекой и на сопровождении УСС 

1 Обследование детей из семей, 

замещающих родителей и из семей, 

находящихся  ТЖС 

Выявить речевые проблемы детей из замещающих 

семей 

По запросу 

2 Проводить консультативные 

коррекционные занятия 

Коррекция речевых дефектов По запросу 

3 Выработать рекомендации для 

замещающих родителей и родителей 

Дать рекомендации по речевым проблемам детей По запросу 



находящихся  ТЖС, по вопросам развития 

речи детей 

 

 

 

 
Приложение № 6 

Перспективный план работы учителя – дефектолога на 2022 год 
 

Цель: планирование, организация и проведение работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, 

которые испытывают трудности при освоении программного материала, также профилактика, вторичных проявлений, вызванных основным 

нарушением. 

Задачи: 

1. Проведение всестороннего изучение особенностей развития каждого ребенка: познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, используя критериально-ориентированные методики специалистов коррекционной педагогики. 

2. Реализовать коррекционно-развивающую работу с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности в обучении и 

развитии. 

3. Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в тесном сотрудничестве с педагогами семейных групп, 

специалистами ГКУ СО Московской области «Семья и дом». 

4. Оказание консультативной и методической помощи всем субъектам образовательного процесса.  

5. Повышать компетентность педагогов учреждения  в вопросах коррекционной педагогики. Привлекать к активному участию в 

коррекционно-воспитательном процессе, используя разные формы взаимодействия. 

6. Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной педагогики путем самообразования, участия в методических 

объединениях, семинарах. 

7. Построить индивидуальную образовательную траекторию развития воспитанника на основе формирования устойчивой мотивации 

познания. 

8. Создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня профессиональной мотивации, компетентности 

педагогов в условиях реализации СФГОС. 

9. Оказывать коррекционно-развивающее, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, в освоении основной 

адаптированной образовательной программы. 



10. Отслеживать психолого-педагогический статус обучающихся, динамику актуального развития в процессе школьного обучения. 

11. Отслеживать динамику развития интеллектуального и личностного потенциала детей и подростков с ОВЗ. 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Цель, формы, содержание 

направлений деятельности 

Сроки 

выполнения 

1. Организационная  Подготовка кабинета к новому учебному году До 15.09.2022 

Составление графика работы До 15.09.2022 

Составление списка детей, зачисленных на занятия До 15.09.2022 

Составление плана на период сентябрь - декабрь Август 2022 

Составление расписания коррекционно-

развивающих занятий 

Сентябрь 2022 

Оформление журнала учета проведенных занятий 

и посещения их детьми 

По мере необходимости 

Оформление журнала учета обследованных детей По мере необходимости 



Подготовка и заполнение карт углубленного 

психолого-педагогического обследования детей 

По мере необходимости 

Подготовка анкет (согласий) для родителей детей, 

находящихся в ТЖС 

Август 2022 

Написание индивидуальных планов По мере необходимости 

Заполнение мониторинга, карты успешности 

ребёнка 

По мере необходимости 

Аналитический отчёт за полгода. Декабрь 2022 

Подготовка и оформление документации для 

МППК 

По мере необходимости 

2. Диагностическая Изучение индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников с целью определения 

оптимальных путей оказания им коррекционно-

педагогической помощи 

При поступлении 

Сбор медицинских и педагогических сведений о 

развитии воспитанника (вновь прибывшие дети) 

При поступлении 

  Педагогическая диагностика При поступлении 

Заполнение диагностических карт По мере необходимости 

Комплектование подгрупп с учетом данных 

диагностического обследования 

По мере необходимости 

Определение соответствия выбранной программы 

и индивидуального образовательного маршрута 

возможностям ребенка 

По мере необходимости 

Динамическое наблюдение, промежуточные срезы В течение всего времени 



3. Коррекционно-

педагогическая 

Проведение индивидуальных  занятий согласно 

расписанию 

В течение всего времени 

Проведение подгрупповых и групповых 

коррекционных занятий согласно расписанию 

В течение всего времени 

Развитие мотивации детей  к коррекционно-

развивающим занятиям 

В течение всего времени 

Коррекционная работа по предупреждению 

вторичных нарушений 

В течение всего времени 

Развитие мотивации к школьной деятельности В течение всего времени 

Коррекционная работа с детьми, предполагающая 

коррекцию и развитие), психических 

познавательных процессов, обучение игре, 

развитие моторики (общей, мелкой, 

артикуляционной, продуктивной деятельности 

В течение всего времени 

 Коррекция имеющихся недостатков развития 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных занятий. 

Направления коррекционной работы: 

а) сенсомоторное развитие: 

- развитие зрительного анализа и 

пространственного восприятия; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля 

простейших двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности 

движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

В течение всего времени 



б) формирование пространственных 

представлений: 

- формирование умения ориентировки в схеме 

собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в 

ближайшем окружении (класса); 

- формирование умения ориентировки на 

плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации 

пространственно схоже расположенных объектов; 

в) развитие мнемических процессов: 

- тренировка произвольного запоминания 

зрительно воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, 

звуков, слов, предложений, многоступенчатых 

инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти; 

г) развитие межанализаторных систем, их 

взаимодействия: 

- развитие слухо - моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо-зрительной и зрительно-

двигательной координации; 

д) формирование функции программирования и 

контроля собственной деятельности: 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирования умения ориентировки в задании; 

-формирование умения планировать этапы 

выполнения задания; 

- формирование основных способов самоконтроля 

каждого этапа выполнения задания; 

-формирования умения осуществлять словесный 



отчет о совершаемом действии и результате; 

е) формирование навыка письма; 

ж) формирование навыка чтения 

4. Методическая Участие в педсоветах, семинарах 

учреждения 

По плану учреждения 

Участие в МО учителей-дефектологов, в МО 

специалистов учреждения 

Отслеживание и изучение материалов по вопросам 

инклюзивного обучения и коррекционно – 

развивающих направлений 

В течение всего периода 

Оснащение  кабинета 

методическими,  дидактическими пособиями и 

игровым материалом 

В течение всего периода 

  Участие в конкурсах различного уровня  В течение всего периода 

Разработка рекомендаций, памяток для 

воспитателей и  специалистов учреждения 

В течение всего периода 

Участие в вебинарах, семинарах различного 

уровня 

В течение всего периода 

Пополнение сайта учреждения на странице 

учителя – дефектолога 

В течение всего периода 

5.  Консультативно-

профилактическая 

деятельность 

Индивидуальные беседы и консультации по 

запросам воспитателей 

В течение всего периода 

Индивидуальное консультирование воспитателей, 

специалистов учреждения по итогам психолого-

педагогического обследования детей 

Сентябрь 2022 

Индивидуальное консультирование приемных 

родителей, кандидатов в приемные родители 

В течение всего периода 

Участие в работе ПМПк учреждения По плану учреждения 



 

 

 

 

 

 

Приложение №7. 

 

П Л А Н  

работы по противодействию терроризму  

на 2022 год 
  

№ 
п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

1. 

Визуальная проверка на наличие подозрительных 

предметов в помещениях, в период подготовки и 

перед началом проведения мероприятия в 

учреждении   

Перед каждым 

мероприятием 
Сотрудник ответственный за проведения мероприятия 

2. 

Осмотр зданий, территории, спортивных площадок 

на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Ежедневно Сотрудники охраны ЧОП 

3. 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров на предмет их 

целостности и исправности 

Ежедневно Начальник АХП  

Заместитель директора по безопасности 

4. 

Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации  

Ежедневно Заместитель директора по безопасности 

 



5. 
Контроль работы сотрудников охраны ЧОП Ежедневно Заместитель директора по безопасности 

Дежурный администратор 

6. 
Контроль соблюдения пропускного и внутри 

объектового режима 

Ежедневно Заместитель директора по безопасности 

7. 

Проверка целостности и работоспособности систем 
энергоснабжения, водо- и теплоснабжения, 

канализации 

Ежедневно Заместитель директора по АХЧ 

8. 

Осмотр неиспользуемых помещений на предмет 

обнаружения подозрительных предметов 

 Еженедельно Заместитель директора по безопасности. 

Начальник АХП 

9. 

Проведение тренировки по эвакуации персонала и 

воспитанников в области АТЗ  

Согласно плана 

объектовых 

тренировок 

Директор 

Заместитель директора по безопасности 

Заместитель директора. 

10. 

Оповещение персонала и воспитанников об угрозе 

возникновения ЧС и проведение эвакуации 

Ситуационно Директор 

Ответственный персонал ДД 

11. 

Изучение Положений, Инструкций, Памяток и 

другой документации по обеспечению 

безопасности в учреждении с вновь прибывшими 

работниками в течение недели после поступления 

Ситуационно Заместитель директора по безопасности. 

Специалист 

по ОТ и ТБ 

12. 

Ознакомление вновь прибывших воспитанников с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после зачисления 

Ситуационно Заместитель директора, 

Воспитатели семейных групп 

13. 

Ознакомление родственников (законных 

представителей, посетителей школы приёмных 

родителей) с пропускным режимом, правилами 
посещения и иной документацией по обеспечению 

личной безопасности. 

Ситуационно Заместитель директора по безопасности. 

 

Сотрудник отдела 
СС и Д 

14. 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий 

Ситуационно Директор 

15. 
Ознакомление участников (сотрудников, 

воспитанников) массовых мероприятий с 

Ситуационно Назначенные ответственные лица 



необходимой документацией по обеспечению 

безопасности учреждения 

16. 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) выездных 

мероприятий для воспитанников 

Ситуационно Директор. Заместитель директора по безопасности. 

Заместитель директора. 

 

17. 

Ознакомление участников (сотрудников, 

воспитанников) выездных мероприятий с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности за пределами учреждения 

Ситуационно Назначенные ответственные лица 

18. 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) по 
безопасности всех видов ремонтных работ 

Ситуационно Директор. 

Начальник АХП 

19. 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) для ремонтных работ в 
учреждении с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Ситуационно Заместитель директора по безопасности. 

Назначенные ответственные лица.   
 Специалист 

по ОТ и ТБ 

20. 

Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности учреждения и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Ситуационно Заместитель директора по безопасности 

21. 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и персонала учреждения 

 

 

Август 

Директор. 

Заместитель директора. 

Заместитель директора по безопасности 

22. 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» 

  

Август 

Сентябрь 

Заместитель директора по безопасности 

23. 

Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом»» 

 

3 сентября 
Заместитель директора по безопасности 



24. Встреча учащихся с представителями ОДН Сентябрь Педагог-организатор 

25. 

Беседа с воспитанниками о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических актах 

 

 Октябрь 

Заместитель директора  

по безопасности. 

Воспитатели семейных групп 

 

26. 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности при праздновании «Дня 

народного единства» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Заместитель директора по безопасности 

27. 

Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при праздновании «Дня народного единства» за 

пределами учреждения 

 Ноябрь 
 Заместитель директора. 

 

28. 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

 Декабрь 

Заместитель директора по безопасности. 

Заместитель директора  

29. 

Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние (рождественские) праздничные и 

выходные дни 

 Январь 

Директор, заместители директора. 

Начальники отделов. Воспитатели семейных групп. 

30. 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника Отечества» 
 Февраль 

Заместитель директора по безопасности 

Заместитель директора. 

31. 

Проведение организационных мероприятий и 
обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Международный женский день» 
 Март 

Заместитель директора. 

Заместитель директора по безопасности 

32. 

Встреча воспитанников с представителями 

спасательных территориальных служб Апрель  
Заместитель директора по безопасности 

Педагог-организатор 

33. 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «День Победы» 

Май 

Заместитель директора. 

Заместитель директора по безопасности 



34. 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «День защиты детей» и «День 

независимости». 

Май 

Июнь 

Заместитель директора по безопасности 

Заместитель директора 

 

35. 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности в 

период летних каникул 

Июнь 

Июль 

Август 

Директор, заместители директора. 

Зав.служб. Воспитатели семейных групп. 

 

 

 

Приложение 8 

 

ПЛАН 

проведения учебных тренировок по эвакуации персонала и воспитанников учреждения в случае пожара и угрозы 

террористического акта с 1 сентября по 31 декабря 2022г. 

 

№ 

п/п 

мероприятие дата 

проведения 

ответственный отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Проведение эвакуации персонала и воспитанников учреждения  при 

пожаре в помещении для глажения  условиях сильного задымления в 

дневное время. 

13.09.2022 Директор учреждения 

Бунак О.Ю.  

Заместитель директора 

по безопасности  

 



Третьяков П.Г. 

2. - Проведение эвакуации персонала и воспитанников учреждения  при 

поступлении сигнала о минировании центра в вечернее время 

13.10.2022 Заместитель директора 

по безопасности  

Третьяков П.Г. 

 

3. - Проведение эвакуации персонала и воспитанников учреждения  при 

пожаре в условиях сильного задымления в дневное время. 

17.11.2022 Заместитель директора 

по безопасности  

Третьяков П.Г. 

 

4. - Проведение эвакуации персонала и воспитанников учреждения  при 

пожаре в помещении 5-ой группы в условиях сильного задымления в 

дневное время. 

28.12.2022 Заместитель директора 

по безопасности  

Третьяков П.Г. 

 

 

Приложение 9 

План работы  

по обеспечению безопасности  жизнедеятельности и предупреждению травматизма в ГКУ СО Московской области «Семья и дом» на 

2022-2023 год 

 

I 

 

Инструктивно-методическая работа с кадрами 



№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Распределение обязанностей в работе по созданию 

безопасных условий труда и предупреждению детского 

травматизма между членами администрации и 

пед.коллектива. 

До 06.09 Директор, Заместитель директора по 

ВР 

 

2 Актуализация нормативной документации  и актов В течение года Директор, Заместитель директора по 

ВР 

Начальник АХП 

Заместитель директора по 

безопасности 

Специалист по ОТ 

3 Обучение членов трудового коллектива, и проведение  

вводных инструктажей со вновь принятыми сотрудниками 

В течение года Директор, Заместитель директора по 

ВР 

Начальник АХП 

Заместитель директора по 

безопасности 

Специалист по ОТ  

4 Проведение регулярных инструктажей с персоналом по 

вопросам антитеррористической,  пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, охраны труда и 

техники безопасности с регистрацией в соответствующих 

В течение года Директор, Заместитель директора по 

ВР 

Начальник АХП 



журналах Заместитель директора по 

безопасности 

Специалист по ОТ  

5 Проведение оперативных совещаний по вопросам 

состояния охраны труда и техники безопасности  

Еженедельно на планёрках  Директор 

II РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1 Проведение повторных инструктажей по соблюдению 

пожарной безопасности антитеррористической, 

безопасности дорожного движения  

(на начало учебного года и по истечении 6 месяцев) с 

регистрацией в журнале  

До 15.09 

До 15.03 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели групп 

 

2 Проведение вводных инструктажей с вновь прибывшими 

воспитанниками  

В течении 5 дней с момента 

прибытия 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели групп 

3 Проведение инструктажей при организации учебных 

занятий (вводных, на рабочем месте, повторных, 

внеплановых, целевых) 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели групп 

 

4 Проведение тематических инструктажей в рамках 

групповых часов: 

● по правилам пожарной безопасности; 

● по правилам электробезопасности; 

По планам воспитателей групп Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Воспитатели групп 



● по правилам дорожно-транспортной безопасности; 

● по правилам безопасности на воде и на льду; 

● по правилам безопасности на спортивной площадке; 

● по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов; 

● о поведении в экстремальных ситуациях; 

● по правилам безопасного поведения на железной дороге; 

● по правилам поведения во время каникул  

руководители 

Специалист по ОТ  

5 Проведение целевых инструктажей при организации 

мероприятий 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Воспитатели групп 

 

6 Проведение целевых инструктажей при организации 

трудовой деятельности воспитанников 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Воспитатели групп 

Педагоги дополнительного 

образования 

7 Проведение внеплановых инструктажей по вопросам 

состояния детского травматизма  

В течение года Заместитель директора по ВР 

Воспитатели групп 

 



8 Проведение профилактических бесед работников ГИБДД , 

ГИМС, ПО с воспитанниками  

 

1 раз в квартал Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Воспитатели групп 

Педагог-организатор 

Инспектор ГИБДД 

III. РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП 

1 Изучение вопросов обеспечения безопасности 

воспитанников в рамках педагогического всеобуча по 

темам: 

● предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

детей; 

● соблюдение правил пожарной безопасности; 

● безопасное поведение на воде и на льду; 

● правила безопасности при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов; 

● правила поведения в экстремальных ситуациях; 

● правила безопасного поведения на железной дороге; 

● правила поведения воспитанников в период каникул 

По плану педагогического 

всеобуча  

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Воспитатели групп 

педагог-организатор 

Инспектор ГИБДД, Инспектор ГИМС 



2 Проведение регулярных встреч с работниками  ГИБДД, 

ГИМС, ПО 

1 раз в квартал Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Воспитатели групп 

педагог-организатор 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Актуализация инструкций по охране труда для 

воспитанников и персонала 

В течение года Директор, Заместитель директора по 

ВР 

Начальник АХП 

Специалист по ОТ  

2 Продолжение работы над пакетом локальных актов и 

документации по охране труда  

 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Начальник АХП 

 Специалист по ОТ  

 

 



СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

№ 

п/п

  

 

Мероприятия 

 

 

Сроки  

 

Ответственный 

 

1 2 3 4 

1 Проверка семейных групп, учебных кабинетов и 

мастерских на предмет соответствия требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, проверка наличия и 

правильности заполнения журналов инструктажей  

Август, январь Директор, Заместитель директора по 

ВР  

Заместитель директора по 

безопасности 

Специалист по ОТ  

2 Проверка исправности огнетушителей и при 

необходимости замена вышедших из строя исправными 

До 08.09 Заместитель директора по 

безопасности 

Начальник АХП 

 

3 Проведение проверок исправности пожарной 

сигнализации 

В течение года по графику Заместитель директора по 

безопасности 

4 Контроль за работой камер видеонаблюдения В течение года Заместитель директора по 

безопасности 



5 Проверка установки знаков пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности и  сигнальных 

табличек «Объект находится  под охраной 

видеонаблюдения» 

До 1.09. Заместитель директора по 

безопасности 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ НА ДОРОГАХ 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Планирование и осуществление совместной деятельности 

с ГИБДД  

 

В течение года  

 

Заместитель директора по 

безопасности педагог-организатор 

 

2 Проведение бесед, викторин, соревнований с 

воспитанниками в ходе тематических месячников  

 

1 раз в квартал Заместитель директора по 

безопасности педагог-организатор  

3 Участие воспитанников в конкурсах безопасности 

дорожного движения  

 

По особому плану  

 

Заместитель директора по 

безопасности педагог-организатор 

4 Оформление информационных уголков по правилам 

дорожного движения, противопожарной безопасности и 

мерам безопасности на воде 

1 раз в квартал Заместитель директора по 

безопасности педагог-организатор 

 Воспитатели групп 

5 Проведение месячников безопасности на дорогах По особому плану  Заместитель директора по 



безопасности педагог-организатор 

 Воспитатели групп  

6 Встречи работников ГАИ с воспитанниками. Беседы о 

безопасности на дорогах 

1 раз в квартал  Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

безопасности педагог-организатор 

 Воспитатели групп 

 

7 Проведение воспитателями  занятий, бесед  по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

В течение года педагог-организатор 

 Воспитатели групп 

 

8 Приобретение обучающих игр и компьютерного 

обеспечения по правилам безопасного поведения на 

дорогах 

В течение года Директор  

Заместитель директора по ВР 

Начальник АХП 

 

9 Обновление стендов в классе ПДД В течение года Заместитель директора по ВР 

Начальник АХП 

Заместитель директора по 

безопасности 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

№ 

п/п

  

 

Мероприятия  

 

Сроки Ответственный 

 

1 Инструктажи персонала  и воспитанников по темам: 

● действия по предупреждению установки взрывчатых 

веществ; 

● действия при обнаружении подозрительных предметов; 

● о порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов терроризма  

В течение года Директор, Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

2 Контроль за работой охранной организации    

 

В течение года 

По отдельному плану 

Директор, Заместитель директора по 

безопасности 

Дежурный администратор 

3 Проверка и опечатывание неиспользуемых подсобных 

помещений, технических этажей 

В течение года Начальник АХП  

4 Регулярная проверка неиспользуемых помещений  

 

В течение года Начальник АХП  



5 Отработка практических действий по эвакуации персонала 

по сигналу тревоги 

1 раз в месяц Директор  

Заместитель директора по ВР 

Начальник АХП 

Заместитель директора по 

безопасности 

6 Обследование территории и прилегающих помещений во 

время проведения массовых мероприятий с 

воспитанниками  

В течение года Директор, Заместитель директора по 

безопасности  

7 Наблюдение за автотранспортом, находящимся в пределах 

зоны безопасности детского дома 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

Охранная организация 

8 Оповещение коллектива, воспитанников  об экстренных 

телефонах 

До 06.09  Директор, Заместитель директора по 

безопасности 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п/п

  

 мероприятия Сроки  

 

Ответственный  

 

1 Обновление инструкции по правилам пожарной 

безопасности и планов эвакуации с порядком действий 

  Заместитель директора по 

безопасности  



при пожаре В течение года  

2 Обновление  противопожарных стендов  

 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности  

Начальник АХП 

3 Издание приказов о назначении ответственных за 

противопожарное состояние здания и помещений  

 

До 1.09 Директор 

Заместитель директора по 

безопасности 

5 Рассмотреть вопрос о возможности организации работы 

дружины юных пожарных из числа воспитанников 

До 15.09 Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

безопасности  

Педагог организатор 

6 Изучение с персоналом и воспитанниками  Правил 

пожарной безопасности  

 

2 раза в год при инструктаже Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

безопасности  

Воспитатели групп 

7 Проведение с воспитанниками инструктажа по правилам 

пожарной безопасности с регистрацией в специальном 

журнале  

 

Сентябрь 

 

март 

 

Заместитель директора по 

безопасности  

Воспитатели групп  



8 Проведение практических занятий с воспитанниками и 

персоналом по отработке плана эвакуации и их действиям 

при возникновения пожара  

ежемесячно Директор, Заместитель директора по 

безопасности  

Воспитатели групп  

9 Проведение обработки огнезащитным составом 

сгораемых конструкций чердачных помещений,    

 

1 раз в 5 лет Заместитель директора по 

безопасности 

10 Проведение проверки сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с составлением 

протокола  

 

Август Начальник АХП  

11 Поддержание в исправном состоянии оборудования 

запасных выходов из здания легко открывающимися 

запорами и обозначение выходов светящимися табло от 

сети аварийного освещения и указательными  

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

Начальник АХП 

 

12 Контроль за противопожарным состоянием, складских 

помещений 

Постоянно  

 

 

Начальник АХП 

 

13 Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей и электророзеток , наличия в 

электрощитах стандартных предохранителей и отсутствия 

оголенных проводов 

В течение года Начальник АХП 

 



14 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности 

при проведении детских утренников, вечеров, новогодних 

праздников, других массовых мероприятий.  

 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

безопасности  

Воспитатели групп 

 

15 Организация хранения красок, лаков, растворителей и 

других легко 

воспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках 

отдельно от основного здания  

В течение года Начальник АХП 

 

16 Систематическая очистка территории от мусора, 

недопущение его сжигания на территории детского дома 

В течение года Начальник АХП 

Заместитель директора по 

безопасности  

 

 

 

Приложение 10 

План работы 

 участковой социальной службы  

на  2022  год 
                                                                   

                                                   



Цели УСС: 

 

1. Профилактика социального сиротства и вторичного сиротства. 

2. Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. 

3. Профилактика неблагополучия семей с детьми. 

4. Сохранение детей в биологических семьях. 

5. Социальное, психологическое и иное сопровождение детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации . 

 

Главные задачи УСС: 

 

1. Раннее выявление семей и несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите и поддержке.  

2. Содействие возвращению несовершеннолетних в кровные семьи. 

3. Оказание социальной, психологической, педагогической, юридической и иной помощи несовершеннолетним и их родителям 

(законным представителям). 

4. Своевременное оказание социальной помощи и содействие в ее получении гражданам, оказавшимся в социально опасном положении 

или находящимся на стадии раннего социального неблагополучия. 

5. Профилактика здорового образа жизни, алкогольной, наркотической и других видов зависимостей. 

6. Проведение социального консилиума. Постановка семей на патронаж. Разработка и утверждение индивидуально-профилактической 

работы с семьей по преодолению трудной жизненной ситуации. 

7. Проведение дифференцированного учета семей с детьми, нуждающихся в помощи, поддержке, сопровождении, ведение учета 

данных категорий в автоматизированных информационных системах. 

8. Проведение информационно-просветительской работы по предотвращению жестокого обращения с детьми, повышение 

родительской компетентности и ответственности; 

9. Осуществление профилактической работы по предотвращению детской безнадзорности и беспризорности; 

10. Осуществление социального сопровождения семей с детьми. 

11. Разработка и реализация программ социальной реабилитации несовершеннолетних, направленных на выход семьи из трудной 

жизненной ситуации. 

12. Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися на различных видах 

патронажа.  

13. Реализация мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

14.  Участие в совместных рейдах по предупреждению детской беспризорности и безнадзорности, проводимых с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел. 



15.  Взаимодействие с учреждениями и организациями по работе с неблагополучными семьями. Привлечение волонтерских организаций 

к профилактической работе с неблагополучными семьями. 

16.  Проведение мероприятий по повышению профессиональной подготовки специалистов УСС. 

17.  Содействие в организации оздоровления несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

18.  Помощь в организации досуга несовершеннолетних. 

Порядок работы 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Место проведения 
Ответственный и 

соисполнители 

 

I. Участие в мероприятиях, проводимых по планам Министерства социальной защиты населения 

 

1. Участие в областных семинарах-

практикумах  

По планам 

Министерства 

социального развития 

Московской области 

 Зав. УСС Шеварихина Е.А. 

 

II. Участие в мероприятиях, проводимых по планам Управления социальной защиты населения по Орехово-Зуевскому 

городского округу 

 

1. Участие в городских культурных 

мероприятиях 

По планам Управления 

социальной защиты 

населения по Орехово-

Зуевскому г.о. 

ДК г.о. Орехово-Зуево, УСЗН, 

городской Выставочный зал, к/т 

«Люксор», школа искусств им. Я. 

Флиера, ЦДТТ, г. Ликино-Дулево 

парк «Дулевский», МУК 

«Культурно-досуговый центр 

«Дулевский», 

МУ ДО «Демиховская детская 

школа искусств», 

МУК «Центр культуры и досуга», 

МУК «ДК им. Горького» п. Верея, 

МУК ЦКР Юбилейный»,  

МУК «Савинский Дом культуры», 

Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

специалисты: 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 



МУК «Кабановский Дом культуры 

«Триумф», МУК Центральный 

Дом культуры «Надежда», МУК 

«Ильинский социально-

культурный центр», МУК 

«Центральный Дом культуры 

«Досуг», МУК Дом культуры 

«Соболевский», МУ ДО «Ликино-

Дулевская детская школа 

искусств», МБОО ДО 

«Давыдовская детская школа 

искусств им. А.П. Бородина», 

МУК «Ликино-Дулевский 

краеведческий музей» 

 

 

III. Взаимодействие с другими организациями городского округа 

 

1. Осуществление взаимодействия с 

субъектами системы профилактики с 

целью выявления неблагополучных 

семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Ежемесячно,  

по планам 

специалистов  

УСС 

КДН и ЗП 

Опека 

ОДН 

ЦЗН 

Образовательные учреждения г.о. 

Орехово-Зуево (МОУ МОШ, 

МДОУ) 

Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

специалисты: 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 

2. Участие в межведомственных 

профилактических рейдах. 

По планам КДН и ЗП Адреса проживания 

неблагополучных семей 

Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

специалисты: 

Рубцова В.С. 



Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 

3. Участие в заседаниях  КДН и ЗП. Ежемесячно  

по планам КДН и ЗП 

КДН и ЗП Зав. УСС Шеварихина Е.А. 

4. Участие в Советах профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних в школах г.о. 

Орехово-Зуево 

В течение учебного 

года 

(по планам школ) 

Образовательные учреждения по 

Орехово-Зуевскому г.о. 

Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

специалисты: 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 

5. Организация ежемесячного 

совместного контроля семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

В течение года Адреса проживания 

неблагополучных семей 

Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

специалисты: 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 



Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 

 

 

 

 

IV.Организационные мероприятия учреждения 

 1. Участие в производственных 

совещаниях заведующих 

По планам ГКУ СО 

Московской области 

«Семья и дом» 

ГКУ СО Московской области 

«Семья и дом» 

Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

 

2. Участие в семинарских занятиях, 

проводимых для специалистов 

По планам ГКУ СО 

Московской области 

«Семья и дом» 

ГКУ СО Московской области 

«Семья и дом» 

Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

специалисты: 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 

3. Участие в мероприятиях, согласно 

годового плана учреждения 

По планам ГКУ СО 

Московской области 

«Семья и дом» 

ГКУ СО Московской области 

«Семья и дом» 

Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

специалисты: 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 



 

 

V. Мероприятия службы 

 

  

5.1.Методическая работа 

 

1.  Разработка памяток для родителей и 

несовершеннолетних по налаживанию 

взаимоотношений, профилактике ЗОЖ, 

правовым вопросам, ТБ в быту, на 

дорогах, водоемах, железной дороге, 

профориентации, адаптации 

несовершеннолетних в детском саду, 

школе. 

В течение года УСС Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

специалисты: 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 

2.  Изучение новых технологий, инноваций, 

используемых в работе с семьями, 

находящихся в социально опасном 

положении, семьями, группы 

социального риска. 

В течение года ГКУ СО Московской области 

«Семья и дом», УСС 

Зав. ОУСС, специалисты ОУСС 

 

 

5.2 Организационная работа 

 

1. 5 Ведение банка данных получателей 

социальных услуг. 

В течение года УСС Уварова Т.Ю. 

2.  Проведение заседаний социального 

консилиума; анализ эффективности 

индивидуальной профилактической 

работы с семьями. 

 

Каждый первый 

понедельник и вторник 

месяца 

УСС Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

специалисты: 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 



Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 

3.  Составление календарных планов работы 

на месяц,  год 

До 1 числа каждого 

месяца 

УСС Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

специалисты: 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 

4.  Составление отчетов службы о 

проделанной работе за месяц, квартал, 

полугодие, год 

 

До 5 числа каждого 

месяца 

УСС Зав. УСС Шеварихина Е.А., 

специалисты: 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 



 
 

5.3 Реабилитационная и профилактическая работа 

  5.3.1. Социально-педагогическая реабилитация 

1.  Проведение социально-педагогической 

диагностики. 

Ежемесячно,  

по планам 

специалистов УСС 

УСС, адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б. 

2.  Социально-педагогическая коррекция. Ежемесячно,  

по планам 

специалистов УСС 

УСС Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

3.  Групповая и индивидуальная работа с 

семьей и несовершеннолетними, 

социально-педагогическое 

консультирование. 

Ежемесячно,  

по планам 

специалистов УСС 

УСС,  адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 



Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

4.  Содействие в обучении детей и 

подростков по школьной программе. 

Ежемесячно,  

по планам 

специалистов УСС 

МОУ СОШ Орехово-Зуевского 

г.о. 

 Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

5.  Формирование позитивных интересов. Ежемесячно,  

по планам 

специалистов УСС 

УСС, культурные учреждения 

Орехово-Зуевского г.о. 

 Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

6.  Организация досуга родителей и 

несовершеннолетних (праздники, 

экскурсии и др. культурные 

Ежемесячно,  

по планам 

специалистов УСС 

Культурные учреждения Орехово-

Зуевского г.о.,   

 Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 



мероприятия). Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

7.  Содействие для получения дошкольного 

воспитания детей. 

Ежемесячно,  

по планам 

специалистов УСС 

Управление образования, МДОУ Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

8.  Разрешение конфликтных, кризисных 

ситуаций в семье. 

Ежемесячно,  

по планам 

специалистов УСС 

УСС,  адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Желудева А.С. 

Уварова Т.Ю. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

9.  Профориентация подростков. Ежемесячно,  

по планам соц. 

УСС, ЦЗН, МОУ СОШ Орехово-

Зуевского г.о.,  адреса проживания 

семей, состоящих на социальном 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 



педагога УСС патронаже Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

10.  Предотвращение возникающих семейных 

проблем и формирование педагогической 

культуры родителей. 

Ежемесячно,  

по планам 

специалистов УСС 

УСС,  адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

11.  Социально-педагогический патронаж 

семей. 

Ежемесячно,  

по планам 

специалистов УСС 

Адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

 
 

5.3.2. Социально-психологическая реабилитация 



 

1

. 

Проведение социально-психологической 

диагностики. 

Ежемесячно, по планам 

психолога УСС 

УСС,  адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Психолог УСС 

2

. 

Социально-психологическая коррекция. Ежемесячно, по планам 

психолога УСС 

УСС,  адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Психолог УСС 

3

. 

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений. 

Ежемесячно, по планам 

психолога УСС 

УСС,  адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Психолог УСС 

4

. 

Социально-психологический патронаж. Ежемесячно, по планам 

психолога УСС 

УСС,  адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Психолог УСС 

5

. 

Проведение психологических тренингов. Ежемесячно, по планам 

психолога УСС 

УСС,  адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Психолог УСС 

6

. 

Помощь в преодолении семейных 

конфликтов. 

Ежемесячно, по планам 

психолога УСС 

УСС,  адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Психолог УСС 

7

. 

Содействие восстановлению утраченных 

контактов с семьей, внутри семьи. 

Ежемесячно, по планам 

психолога УСС 

УСС,  адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Психолог УСС 

8

.  

Индивидуальные беседы. Ежемесячно, по планам 

психолога УСС 

УСС,  адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Психолог УСС 

   

5.3.3.Социально-бытовая реабилитация 

 

1

. 

Социально-бытовой патронаж  семей. Ежемесячно, по 

планам специалистов 

УСС 

Адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 



Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

2

. 

Консультирование по вопросам ведения 

домашнего хозяйства, гигиены жилища. 

Ежемесячно, по 

планам специалистов 

УСС 

Адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

3

. 

Освещение положительного опыта. Ежемесячно, по 

планам специалистов 

УСС 

Адреса проживания семей, 

состоящих на социальном 

патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 



 5.3.4. Социально-медицинская реабилитация 

1

. 

Индивидуальные беседы, беседы с 

ближайшим окружением по 

формированию мотивации к решению 

проблемы зависимости, профилактике 

вредных привычек. 

Ежемесячно, по 

планам специалистов 

УСС 

Адреса проживания семей, состоящих 

на социальном патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

2

. 

Содействие в медицинском обследовании 

и консультации 

Ежемесячно, по 

планам специалистов 

УСС 

Мед.учреждения Орехово-Зуевского 

г.о. 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

3

. 

Патронаж семей. Ежемесячно, по 

планам специалистов 

УСС 

Адреса проживания семей, состоящих 

на социальном патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 



 5.3.5. Социально-трудовая реабилитация 

1

. 

Оказание родителям помощи в 

трудоустройстве, в том числе подростков 

в каникулярное время. 

Ежемесячно, по 

планам специалистов 

УСС 

ЦЗН, УСС, предприятия Орехово-

Зуевского г.о. 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

4

. 

Помощь в организации отдыха и 

оздоровления детей из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

 В течение года УСЗН МСР МО, УСС,  адреса 

проживания семей, состоящих на 

социальном патронаже 

Зав. УСС Шеварихина 

Е.А.,  

специалисты ОУСС: 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 



Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

  5.3.6. Социальноправовая реабилитация 

1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов. 

Ежемесячно, по 

планам 

специалистов УСС 

УФМС, МФЦ, УСС Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

2 Оказание помощи в получении 

юридических услуг. 

Ежемесячно, по 

планам 

специалистов УСС 

УСС, Адреса проживания семей, 

состоящих на социальном патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

3 Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов. 

Ежемесячно, по 

планам 

специалистов УСС 

УСС, КДН и ЗП Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 



Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

4 Содействие в получении установленных 

законодательством мер соц. поддержки. 

Ежемесячно, по 

планам 

специалистов УСС 

УСЗН, МФЦ, УСС Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

5 Консультирование по вопросам, связанным 

с соблюдением и защитой прав и законных 

интересов. 

Ежемесячно, по 

планам 

специалистов УСС 

УСС, Адреса проживания семей, 

состоящих на социальном патронаже 

Рубцова В.С. 

Захарова А.В. 

Блохина Н.И. 

Уварова Т.Ю. 

Желудева А.С. 

Пастушкова Е.В. 

Сычева М.С. 

Яковенко С.Е. 

Бровко О.М. 

Шеногина В.Б 

Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 



1. Управление социальной защиты населения: 

- подготовка информации о неблагополучных семьях, выявленных УСС, 

- подготовка информации о семьях, находящихся в социально опасном положении, для назначения над несовершеннолетними 

социального патроната,  

- совместная работа по реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, 

- участие в городских мероприятиях «День семьи», «День защиты детей»,  «День матери», «День инвалида», «Согреем детские сердца 

любовью и заботой», 

- ходатайство в УСЗН о выделении бесплатных путевок в детские загородные оздоровительные лагеря для семей с детьми, состоящих 

на учете  и патронаже в УСС, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

 2. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

- подготовка информации о неблагополучных семьях, несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству, выявленных УСС,  для 

постановки на учет,  оказания мер административного воздействия, защите прав несовершеннолетних, подготовка материалов к 

заседанию КДН и ЗП, 

- участие в заседании КДН и ЗП, 

- совместные посещения семей «группы риска», семей, находящихся в социально опасном положении, 

         - совместное участие в  межведомственном профилактическом мероприятия «Безнадзорные дети», «Открытые окна». 

3. Органами управления образованием и образовательными учреждениями: 

- обработка списков семей, находящихся в социально опасном положении, 

- обработка списков учащихся, состоящих на ВШУ, 

         - совместное участие в  межведомственном профилактическом мероприятия «Безнадзорные дети».  

4. Органами опеки и попечительства: 



         - подготовка информации о неблагополучных семьях, выявленных УСС, для решения вопроса жизнеустройства несовершеннолетних и 

защите их имущественных прав, 

- совместные посещения семей «группы риска», семей, находящихся в социально опасном положении, 

         - совместное участие в  межведомственном профилактическом мероприятия «Безнадзорные дети».  

5. Отделом по делам молодежи.  

- направление на мероприятия детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

- трудоустройство несовершеннолетних через молодёжную биржу труда, 

- направление несовершеннолетних в кружки, секции Молодежного клуба, 

6. Органами управления здравоохранения и учреждения здравоохранения: 

         - подготовка информации о несовершеннолетних, выявленных УСС, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, 

психотропные и одурманивающие вещества, 

- прием и обработка информации от зам. главных врачей по детству детских поликлинических отделений о семьях «социального 

риска», в которых воспитываются несовершеннолетние дети, 

-получение необходимой информации о состоянии здоровья матери и детей, 

- круглые столы для родителей, состоящих на учете и патронаже в УСС, 

- профилактические групповые беседы фельдшера-нарколога с детьми, склонных к употреблению спиртных напитков и ПАВ, 

- направление несовершеннолетних в детский центр наркологической помощи при ГУЗ МО «МОПБ № 8», 

- участие в обучающих семинарах, проводимых на базе ГУЗ МО «МОПБ № 8», 

- ходатайства в Комитет здравоохранения о бесплатном лечении, кодировании родителей, состоящих на учете в УСС и 

злоупотребляющих спиртными напитками. 

7. Органами службы занятости: 



- решение вопросов трудоустройства  и постановки  родителей, состоящих на учете в участковой социальной службе, на учет в ЦЗН. 

8. Органами внутренних дел: 

         - подготовка информации о неблагополучных  семьях, детях девиантного поведения, несовершеннолетних, склонных к      

бродяжничеству, к употреблению психотропных веществ, выявленных УСС  для постановки на учет и проведения работы 

профилактического характера, 

        - совместные посещения семей «группы риска», семей, находящихся в социально опасном положении, 

         - совместное участие в  межведомственном профилактическом мероприятия «Безнадзорные дети».  

 9. Оперативный штаб ГУ МО «Областной социально-реабилитационный и научно-методический центр «Семья»: 

- обработка полученной информации по мере её поступления. 
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