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1. Приоритетные задачи деятельности 

 ГКУСО РМ «РСПДП «Надежда» на 2021 год: 

 

 реализация Комплекса мер по развитию системы обеспечения 

безопасного детства в Республике Мордовия на 2020-2022 годы; 
 

 создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

получателей социальных услуг, направленных на преодоление 

сложных жизненных ситуаций; 
 

 оказание комплексной помощи детям и женщинам с детьми, 

пострадавшим от насилия в семье, восстановление внутрисемейных 

отношений и социально-психологическая адаптация женщин с детьми 

к новым условиям жизни (функционирование Кризисного отделения в 

учреждении); 

 

 обеспечение функционирования комплексной системы психолого-

педагогической и здоровьесберегающей помощи детям, женщинам, 

семьям, направленной на преодоление трудностей в их адаптации, 

воспитании и дальнейшем жизнеустройстве; 
 

 сокращение жестокого  обращения в семье и восстановление 

психоэмоционального статуса женщин с детьми, пострадавших от 

насилия или оказавшихся в социально опасном положении; 

 

 организация межведомственного подхода в решении вопросов 

психолого-педагогического и здоровьесберегающего просвещения 

родителей в области семейного воспитания; 
 

 гармонизация детско-родительских и семейных отношений, повышение 

психологической грамотности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей в семье; 

 

 формирование здорового образа жизни семей и развитие базовых 

социально-жизненных навыков;  

 

 разработка и внедрение межведомственных программ 

здоровьесберегающего и психолого-педагогического просвещения 

родителей в области семейного воспитания; 

 

 сопровождение несовершеннолетних детей в процессе формирования 

здорового образа жизни и профессионального самоопределения; 
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  информационно-методическое сопровождение деятельности 

учреждения в сфере работы с несовершеннолетними и их родителями 

по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 
2. Разработка нормативных учебно-методических документов, положений 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Разработать положение: 

- о конкурсе поделок ко Дню 

Защитника отечества «Слава нашим 

героям, Слава!» 

 

 

февраль 

 

 

Зав. отд. соц. реабилитации 

Ларионова М.В. 

 

- о конкурсе поделок к 

Международному дню 8 Марта «От 

всей души!» 

март Зав. отделением соц. 

диагностики и реализации 

реабилитац. программ 

Богачева Г.И.   

- о конкурсе  рисунков и творческих 

работ «"В честь Христова 

воскресения!"» 

 

апрель 

 

Зав. отд. соц. реабилитации 

Ларионова М.В. 

 

- о конкурсе творческого подарка ко 

Дню защиты детей «Праздник мира и 

добра» 

май Зав. отделением соц. 

диагностики и реализации 

реабилитац. программ 

Богачева Г.И.                 

- о конкурсе цветочных насаждений 

«Необычный кустарник» 

май Зав. приемно-диагностическим 

отделением 

Тарасова А.М. 

- о конкурсе создания развивиающих 

и креативных зон на территории 

приюта «Тропинки здоровья» 

 

июнь Зав. отд. соц. реабилитации 

Ларионова М.В. 

 

- о конкурсе  художественной 

самодеятельности среди сотрудников 

«За честь профессии нашей...» 

июнь Зав. отделением соц. 

диагностики и реализации 

реабилитац. программ  

Богачева Г.И. 

2. Усовершенствовать положения на 

конкурс: 

- «В гостях у царицы осени» 

 

 

октябрь 

Зав. приемно-диагностическим 

отделением 

Тарасова А.М. 

- «Зимние чудеса» (об открытках и 

поделках к Новому году и 

Рождеству, украшении групп) 

 

 

декабрь 

Зав. отд. соц. реабилитации 

Ларионова М.В. 

 

3. Подготовка: 

- аналитического отчета по всем 

структурным подразделениям 

ГКУСО РМ «РСПДП «Надежда» 

 

 

декабрь 

 

 

 

заведующие отделениями 

 

 

- плана работы ГКУСО РМ «РСПДП 

«Надежда» на 2022 г 

 

декабрь 

 

заведующие отделениями 

4 Обновление и пополнение 

информации на сайте приюта 

в течение года заведующие отделениями 
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3. Регламент работы 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

1. Планерка еженедельно 

(понедельник) 

 

заместители директора 

2. Оперативные планерки ежедневно 

 

заведующие отделениями 

3. Консилиум  1 раз в месяц зав. отделением социально-

правовой помощи 

 Ишунина В.В. 

 

4. Собрания тудового коллектива 2 раза в год заместители директора 

 

5. Профсоюзные собрания 2 раза в год 

(июнь, декабрь) 

 

председатель профсоюзного 

комитета Тарасова А.М. 

6. Методические объединения 

педагогических сотрудников 

1 раз в два 

месяца 

зав. отд. соц. реабилитации 

Ларионова М.В., зав. отд. соц. 

диагностики и реализации 

реабилит программ  

Богачева Г.И. 

 

7. Педсоветы (специальные советы) 2 раза в год 

(февраль, июнь, 

август) 

зав. отд. соц. реабилитации 

Ларионова М.В., зав. отд. соц. 

диагностики и реализации 

реабилит программ 

 Богачева Г.И. 

 

8. Семинары для педагогических 

работников  

ежемесячно 

(4-я неделя 

месяца, 

понедельник) 

зав. отделением соц. 

реабилитации 

Ларионова М.В. 

 

9.  Мастер-классы, открытые занятия с 

целью взаимопосещаемости и 

распространения результативного 

опыта педагогов-сотрудников.  

1 раз в два 

месяца 

зав. отд. соц. реабилитации 

Ларионова М.В., зав. отд. соц. 

диагностики и реализации 

реабилит программ  

Богачева Г.И. 

 

 

4. Организация  многоуровневой системы контроля качества предоставления  

социальных услуг 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

1. Контроль  над санитарным 

состоянием учреждения  

 

еженедельно Зав. приемно-диагностическим 

отделением Тарасова А.М. 
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 Плановый контроль: 

- отд. соц. реабилитации; 

 

- Кризисное отделение; 

 

 

- отд. соц – правов. помощи; 

 

- отделение социальной диагностики 

и реализации реабилитационных 

программ; 

 

- аппарата  учреждения (мед. службы, 

приемно-диагностической группы, 

пищеблока); 

 

15.03 по 19.03 

 

 

с 09.08 по 13.08 

 

 

с 05.04 по 09.04 

 

 

с 11.10 по 15.10  

 

 

с 08.11 по 12.11 

 

зав. отделениями: 

Ларионова М.В. 

 

Батракова А.А. 

 

 

Ишунина В.В. 

 

 

Богачева Г.И. 

 

 

Тарасова А.М. 

3. 

 

Перекрестный контроль: 

- между отд. социальной 

реабилитации и отделением 

социальной диагностики и 

реализации реабилитационных 

программ 

 

с 15.11 по 19.11 

 

 

 

 

зав. отделениями 

 

4. Внезапный контроль в течение года администрация 

 

5. Самоконтроль в течение года сотрудники 

 
6. Контроль  над санитарным 

состоянием учреждения 

еженедельно Зав. приемно-диагностическим 

отделением 

Тарасова А.М. 

 
7. 

 

Контроль за предоставлением 

социально-бытовых услуг 

ежемесячно, 

ежеквартально 

зам. директора по АХЧ 

Варламов Н.А.,  

кастелянша, 

зав. складом  

8. Контроль  над предоставлением 

социально-медицинских услуг 

ежемесячно, 

ежеквартально 

Зав. приемно-диагностическим 

отделением 

Тарасова А.М. 

 

9. Контроль над предоставлением 

социально-психологических услуг 

 

ежемесячно, 

ежеквартально 

зав. отделением соц. 

реабилитации 

Ларионова М.В. 

 

10. Контроль над предоставлением 

социально-педагогических услуг 

ежемесячно, 

ежеквартально 

зав. отделением соц. 

реабилитации 

Ларионова М.В. 

 

11. Контроль над предоставлением 

социально-коммуникативных услуг 

ежемесячно, 

ежеквартально 

зав. отделением соц. 

реабилитации 

Ларионова М.В. 

 

12. Контроль над предоставлением 

социально-правовых услуг 

ежемесячно, 

ежеквартально 

зав. отделением социально-

правовой помощи  

Ишунина В.В. 
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5. Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок исполнения Ответственный 

1. Инструктаж вновь поступивших на 

работу специалистов (должностные 

инструкции, инструкции по технике 

безопасности труда, по профилактике 

детского травматизма, по пожарной 

безопасности, медицинские книжки). 

Повторные (плановые) инструктажи 

по мере поступления 

специалистов 

 

1 раз в квартал 

зам. директора по 

АХЧ Варламов Н.А.,  

специалист по охране 

труда  

Пашин П.С. 

  

2. Изучение нормативных документов, 

новинок методической литературы, 

самообразование 

 

1 раз в квартал зав. отделениями, 

педагогические 

сотрудники. 

 

6. Информационная открытость учреждения 

 
№ 

п/п 

Содержание Срок исполнения Ответственный 

1. Проведение информационно-

разъяснительной беседы с сотрудниками 

по рассмотрению ключевых вопросов в 

сфере социального обслуживания 

граждан, в рамках Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ 

 

ежемесячно зав. отделением соц. 

– правовой помощи 

 Ишунина В.В. 

2. Осуществление информационного 

наполнения и своевременная 

актуализация рубрик (размещение 

справочных, информационных и иных 

материалов) на сайте приюта 

 

 

январь – март 

апрель-июнь 

июль – сентябрь 

октябрь – декабрь 

зав. отделениями:  

Ларионова М.В. 

Тарасова А.М. 

Богачева Г.И. 

Ишунина В.В. 

3. Размещение и своевременная 

актуализация информации о социально-

значимых мероприятиях в СМИ 

 

январь – март 

апрель-июнь 

июль – сентябрь 

октябрь – декабрь 

зав. отделениями:  

Ларионова М.В. 

Тарасова А.М. 

Богачева Г.И. 

Ишунина В.В 

4. Сотрудничество с ГТРК РМ по 

актуализации деятельности в учреждении 

 

май, июнь 

зам директора по 

общим вопросам 

Степанова Я.А. 

5. Анкетирование  и опрос получателей 

социальных услуг по анализу 

удовлетворенности качеством и 

доступностью услуг 

 

ежеквартально зав. отделением соц. 

– правовой помощи 

 Ишунина В.В. 

6. Мониторинг поступления на сайт отзывов 

о качестве предоставления 

государственных услуг 

ежемесячно специалист по соц. 

работе 

Гришенькин В.И. 
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7. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Консультирование о порядке 

аттестации педагогических 

работников в связи с новыми 

требованиями дополнительного 

образования 

 

в течение года зав. отделением соц. 

реабилитации 

Ларионова М.В., зав. 

отд. соц. диагностики 

Богачева Г.И. 

2. Ведение документации кружковой 

работы. 

 

 

в течение года 

 

аттестуемые 

3. Подготовка и заполнение заявлений 

педагогических работников на 

аттестацию  

 

в течение года аттестуемые 

4. Прохождение профессионального 

тестирования 

 

в течение года заведующие 

отделениями 

5. Экспертиза портфолио аттестуемого в течение года заведующие 

отделениями 

 

8. Педагогические (специальные) советы 

№ 1 

 

1. «Организация системы работы по 

дополнительному образованию в  

структурном подразделении 

дополнительного образования ГКУСО РМ 

«Республиканский социальный приют для 

детей и подростков «Надежда» на 2021г.» 

 

 

 

февраль зав. отд. соц. 

диагностики и 

реализации 

реабилитационных 

программ  

Богачева Г.И., 

зав. отделением соц. 

реабилитации 

Ларионова М.В. 

Соц. педагог 

Кравчук Н.В 

 

№ 2 

2 «Воспитание культуры социального 

здоровья получателей соц. услуг в 

Кризисном отделении «Мать и дитя» 

июнь зав. Кризисным 

отделением 

Батракова А.А. 

№ 3 

3. «Ярмарка педагогических идей» 

Представление результатов методической 

деятельности педагогических сотрудников. 

август зав. отд. соц. 

диагностики и 

реализации 

реабилитационных 

программ  

Богачева Г.И., 

зав. отделением соц. 

реабилитации 

Ларионова М.В. 
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8.1. Педагогические часы 

№ Тема  
Форма 

работы 
Исполнитель Сроки 

1.  Отчет работы педагогических 

сотрудников за 2020 год 

 

   

сообщение Зав отд. соц. диагностики 

и реализации 

реабилитационных 

программ 

Богачева Г.И. 

Зав. отдлением соц. 

реабилитации  

Ларионова М.В.  

январь 

2.  Профессиональная 

педагогическая ИКТ- 

компетентность через 

использование интернет- 

ресурсов 

 

сообщение Зав отд. соц. диагностики 

и реализации 

реабилитационных 

программ 

Богачева Г.И. 

Зав. отдлением соц. 

реабилитации  

Ларионова М.В.   

февраль 

3.  Сохраним свое здоровье. сообщение - 

лекция 

Врач 

Мироненко Т.В. 

март 

4. Этика общения воспитанников 

приюта 

 

семинар Соц. педагог 

Арсентьева Л.И. 

май 

 

9. План работы по наставничеству 

№ п/п Название мероприятия Ответственные 

 

1 Наставничество – как метод профессионального становления молодого специалиста 

 

1.1 Семинар «Адаптация молодых и вновь прибывших 

специалистов для вхождения в полноценный рабочий 

режим приюта» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

1.2 Разработка социального маршрута «Склонности, 

потребности, возможности и трудности в работе 

молодого педагога» 

наставник-стажист 

1.3 Сообщение «Наставник - консультант в  инновационном 

пространстве социальной работы»  

Педагог-психолог 

Артамонова О.И. 

1.4 Мини-лекция «Мотивация в наставничестве» Педагог-психолог 

Шипова С.В. 

1.5 Разработка памятки «Профессиональные советы и 

рекомендации для комфортного становления и развития 

внутри учреждения и профессии молодого 

специалиста». 

Заведующие отделениями, 

наставник-стажист 

 

1.6 Отчет «Итоги наставничества» Наставник-стажист 

1.7 Анкетирование «Как мне помог мой наставник» Молодой специалист 

1.8 Портфолио «Оценочный лист» Молодой специалист 

1.9 Алгоритм «Технология наставничества» Заведующие отделениями, 

наставник-стажист, 

молодой специалист 
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2. Наставничество как эффективная форма социальной адаптации несовершеннолетних 

детей 

2.1 Доклад «Овладение социально-жизненными навыками 

для успешной социальной адаптации и интеграции» 

Соц. педагог 

Цилина Р.Н. 

2.2 Сообщение «Диагностический пакет наставника» Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

2.3 Анкетирование «Наставничество - эффективный способ 

решения сложных проблем несовершеннолетнего 

ребенка» 

Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Ларионова М.В. 

2.4 Тренинг ««Наставник – это социальный аниматор» Педагог-психолог 

Артамонова О.И. 

 

2.5 Дискуссия «Вместе легче: как наставничество помогает 

детям, находящимся в трудной жизенной ситуации» 

Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

2.6 Составление памятки «Мы открываем ВМЕСТЕ то, что 

ЗНАЮ Я» 

Соц. педагог 

Арсентьева Л.И. 

2.7 Акция «Шаги сотрудничества» Зав. отделением соц. 

диагностики и реализации 

реабилит. программ 

Богачева Г.И. 

2.8 Сообщение «Мотивы волонтерской деятельности» Воспитатель 

Шипова С.Н. 

2.9 Семинар  «Особенности профессионального 

консультирования подростков» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

 

 

10.  План мероприятий по улучшению качества работы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный 

    

1 

Разработка плана работы по повышению 

информационной открытости на 2021 

год. 

до 25 января 

2021 г 
Заведующие отделениями 

2 

Своевременная реализация плана 

работы по повышению информационной 

открытости на 2021 год,  в том числе: 

актуализация постоянной информации, 

предусмотренной пунктами 1-12.1 статьи 

13 Федерального закона от 28 декабря 

2013г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»: 

 - о численности получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам 

социальных услуг; 

- о материально-техническом 

обеспечении предоставления социальных 

услуг 

 

обеспечение контроля над 

обращениями, поступающими в 

организацию по электронной почте 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

еженедельно 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

по мере 

 

Гришенькин В.И., 

специалист по соц. работе 

 

 

 

 

 

 

Варламов Н.А., 

зам.директора по АХЧ 

 

 

Гришенькин В.И., 

специалист по соц. работе 

 

 

 

Гришенькин В.И., 

специалист по соц. работе 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный 

 

подготовка материалов по 

разъяснению действующего 

законодательства при предоставлении 

мер социальной поддержки и социальных 

услуг 

 

актуализация информации о 

деятельности учреждения на сайте 

www.bus.gov.ru 

 

подготовка новостной информации о 

проведении в организации социального 

обслуживания различных мероприятий 

(совещаний, семинаров, тематических 

мероприятий, конкурсов, выставок, 

приёмов делегаций или выездов 

сотрудников учреждения по обмену 

опытом и т.д.) 

 

подготовка буклетов, брошюр, 

 материалов для информационных 

стендов. 

приведение в соответствие 

информации о деятельности учреждения 

Порядку размещения информации на 

официальном сайте поставщика 

социальных услуг 

      указание доступа к информационным 

системам в сфере социального 

обслуживания  (базы АИС ЭСРН 

(электронный социальный реестр 

населения) и т. д. 

 

Наличие и доступность на официальном 

сайте  учреждения способов обратной 

связи с получателями услуг 

поступления 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

еженедельно 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

 

 

 

Рахматуллина У.Н., 

главный бухгалтер 

 

 

 

 

Заведующие отделениями 

 

 

 

 

 

 

Заведующие отделениями 

 

 

 

 

 

 

 

Гришенькин В.И., 

специалист по соц. работе 

 

3 

Развитие системы предоставления 

гражданам социальных услуг с учетом их 

индивидуальной потребности: 

предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального 

обслуживания; 

оказание услуг по социальному 

сопровождению получателей социальных 

услуг; 

оказание разовых социальных услуг 

и предоставление срочных социальных 

услуг  в рамках «Социальной приемной», 

действующей в учреждении. 

постоянно 

Ишунина В.В., 

заведующая отделением 

социально-правовой 

помощи 

http://www.bus.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный 

4 

Внедрение социальных инноваций в 

работе с несовершеннолетними детьми, а 

также участие в конкурсах и грантах: 

разработка документации для 

участия в грантах Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

май-июнь 

Ларионова М.В., 

заведующая отделением 

социальной реабилитации 

 

5 

Участие в конкурсе по разработке и 

апробации методик и технологий в сфере 

социального обслуживания в 

соответствии с приказом Министерства 

социальной защиты населения 

Республики Мордовия от 22 октября 

2014 г. № 343 «О разработке и апробации 

методик и технологий в сфере 

социального обслуживания»: 

направление конкурсной 

документации в Минсоцзащиты 

Республики Мордовия 

 

1 полугодие 

Ларионова М.В., 

заведующая отделением 

социальной реабилитации 

 

 

6 

Обеспечение своевременного повышения 

квалификации, прохождения 

профессиональной подготовки, 

профессионального обучения 

сотрудниками учреждения 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларионова М.В., 

заведующая отделением 

социальной реабилитации; 

Богачева Г.И., 

заведующая отделением 

социальной диагностики и 

реализации 

реабилитационных 

программ 

7 

Проведение разъяснительной работы по 

вопросам противодействия коррупции и 

ответственности за совершение 

коррупционных проступков с целью 

формирования антикоррупционного 

правосознания сотрудников 

подведомственных государственных 

учреждений: 

проведение технических учеб с 

персоналом по вопросам 

противодействия коррупции и 

ответственности за совершение 

коррупционных проступков. 

в течение года 
Абдюшева М.Н. 

инспектор по кадрам 

8 

Разработка графика проведения 

практических занятий и тренировок с 

персоналом по эвакуации проживающих 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на 2021 год 

выполнение мероприятий графика 

 

до 28 декабря  

2021 г. 

 

 

1 раз в квартал 

Варламов Н.А., 

заместитель директора по 

АХЧ 

 

 

 

9 
Проведение углубленного медицинского 

осмотра получателей социальных услуг, 

 

в течение года 

Мироненко Т.В. 

 врач-педиатр 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный 

согласно утвержденному графику 

10 

Организация работы Попечительского 

совета: 

Разработка плана работы и графика 

проведения заседаний Попечительского 

совета 

 

в течение года 
Ломакина Ю.В. 

юрисконсульт 

11 

Организация проведения досуговых 

мероприятий: 

Составление циклограммы досуговых 

мероприятий 

до 24 января 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ларионова М.В., 

зав. отд. соц. 

реабилитации; 

Богачева Г.И., зав. отд. 

соц. диагностики и 

реализации 

реабилитационных 

программ 

12 

Оснащение оборудованием, 

техническими и иными средствами, 

необходимыми для качественного 

оказания социальных услуг, 

совершенствование материально-

технической базы: 

- текущий ремонт в группах; 

- частичная замена технологического 

оборудования; 

- ремонт и покраска ограждений; 

- благоустройство уличной  площадки; 

- создание специализированных 

комнат («зеленая комната») для 

проведения реабилитационных 

мероприятий с несовершеннолетними и 

их родителями. 

в течение года 

Варламов Н.А., 

заместитель директора по 

АХЧ 

 

 

13 

Организация рационального 

сбалансированного, качественного, 

разнообразного питания для лиц, 

проживающих в подведомственных 

государственных учреждениях, согласно 

нормам питания, утвержденным 

постановлением Правительства 

Республики Мордовия от 20 октября 

2014 г. № 528 «Об утверждении 

нормативов для организаций социального 

обслуживания Республики Мордовия» 

до 25 января 

2021 г. 

Заведующая приемно-

диагностическим 

отделением 

Тарасова А.М. 

11.  План постоянно-действующего семинара  

по повышению кадрового потенциала сотрудников 
№ 

п/п 

Наименование темы Категория 

слушателей 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

Время  

проведе

ния 

1.  Реализация Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» в части 

выполнения индивидуальных программ 

-воспитатели; 

-психологи-

педагоги; 

- социальные 

педагоги; 

Ларионова М.В. - 

заведующая 

отделением 

социальной 

реабилитации; 

 

 

 

 

январь 
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реабилитации. 

 

 

- помощники 

воспитателей 

  

Богачева Г.И. - 

заведующая 

отделением 

социальной 

диагностики и 

реализации 

реабилитационны

х программ 

 

 

 

 

 

2.  1.«О реализации программ 

дополнительного образования». 

-

педагогические 

работники 

  

Ларионова М.В. - 

заведующая 

отделением 

социальной 

реабилитации; 

Богачева Г.И. - 

заведующая 

отделением 

социальной 

диагностики и 

реализации 

реабилитационны

х программ; 

Кравчук Н.В. – 

социальный 

педагог. 

 

февраль 

3. О соблюдении требований 

действующего законодательства в 

области охраны труда 

все сотрудники 

учреждения 

 

Пашин П.С. - 

специалист по 

охране труда 

март 

 

4. Соблюдение работниками учреждения 

законодательства о противодействии 

коррупции. 

 

все сотрудники 

учреждения 

             

Степанова Я.А.- 

заместитель 

директора по 

общим вопросам 

 

апрель 

5. Порядок осуществления 

диспансеризации работающего 

населения 

все сотрудники 

учреждения 

 

Тарасова А.М. – 

заведующая 

приемно-

диагностическим 

отделением 

май 

6.  О подготовке стационарных 

учреждений к работе в осенне-зимний 

период 2021 – 2022 г.г. 

-все 

сотрудники 

учреждения 

                

Варламов Н.А. - 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 

май-

август 

7. Порядок взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики по 

вопросам осуществления профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних самовольных 

уходов детей из государственных 

учреждений. 

- воспитатели; 

- психологи-

педагоги; 

-социальные 

педагоги; 

-помощники 

воспитателей 

-специалисты 

по социальной 

работе               

Ишунина В.В.- 

заведующий 

отделом 

социально-

правовой помощи 

 

 

июнь 
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8.  Предоставление государственных услуг 

на платформе автоматизированной 

системы «Электронный социальный 

регистр населения Республики 

Мордовия» 

 

-воспитатели; 

-психологи-

педагоги; 

-социальные 

педагоги; 

- помощники 

воспитателей 

-специалисты 

по социальной 

работе 

  

Гришенькин В.И. 

- специалист по 

социальной 

работе 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

9. О взаимодействии с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями в реализации 

совместных проектов. 

педагогические  

работники 

  

Ларионова М.В. - 

заведующая 

отделением 

социальной 

реабилитации; 

 

август 

10.  О межведомственном взаимодействии с 

органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

организации работы с семьями и 

детьми, находящимися в социально 

опасном положении 

 

-специалисты 

по социальной 

работе; 

-

педагогические 

работники 

               

Ишунина В.В.- 

заведующий 

отделом 

социально-

правовой помощи 

 

 

сентябрь 

 

 

11. Роль профессионального стандарта в 

определении квалификации работника  

 

-все 

сотрудники 

учреждения 

                

Абдюшева М.Н.- 

инспектор по 

кадрам 

 

 

     

октябрь 

12. Реализация системы мер по 

обеспечению комплексной безопасности 

в учреждении 

-все 

сотрудники 

учреждения 

                 

Варламов Н.А. - 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

     

ноябрь 

13. - «Юридическая ответственность 

 за совершение 

коррупционных правонарушений; 

«Ознакомление с требованиями 

законодательства и внутренними 

документами Учреждения по вопросам 

противодействия коррупции и порядком 

их применения в деятельности 

учреждения» 

 

 

-все 

сотрудники 

учреждения 

                 

Абдюшева М.Н.- 

инспектор по 

кадрам 

 

 

     

ноябрь 
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12. План мероприятий по административно - хозяйственной работе  

№п/п Содержание  Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Заключение договоров В течение года Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А.,  

Юрисконсульт - 

Ломакина Ю.В. 

2. Текущий ремонт: 

- кабинетов на территории № 1 и № 2; 

- ремонт в группах по ул. Сущинского 

10 и ул. Н. Эркая 30; 

- покраска стен, перил, лестничного 

марша по ул. Н. Эркая 30; ул. 

Сущинского 10; 

- установка половой плитки вместо 

линолеума в коридоре 1 эт. перед 

мастерской и в мастерской по ул. Н. 

Эркая 30; 

- ремонт потолка и стен в раздевалке на 

пищеблоке по ул. Н. Эркая 30; 

- ремонт вентиляционной системы 

овощехранилищ по  ул . Н. Эркая 30, 

ул. Сущинского 10. 

-замена системы горячего и холодного 

водоснабжения в прачечной по ул. 

Сущинского 10; 

-частичный ремонт прачечной по ул. 

Сущинского 10 (ремонт потолка, стен, 

полов); 

- ремон снсорной комнаты по  ул. Н. 

Эркая 30; 

- ремонт и оборудование зеленой 

комнаты по  ул. Н. Эркая 30. 

Капитальный ремонт: 

- системы отопления, горячего, 

холодного водоснабжения и 

канализации по ул. Сущинского 10. 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии 

средств 

финансирования 

Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А., 

Зав. хозяйством - 

Елфутин Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А., 

Зав. хозяйством - 

Елфутин Е.П. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А. 

 

 

 

 

 

3. Хозяйственно-строительные работы: 

- замена линолеума в группах; 

- замена мебели (стулья, столы, 

кровати, шкафы); 

- приобретение мягкого инвентаря; 

- приобретение кухонного гарнитура; 

- замена ЛОН на энергосберегающие и 

светодиодные лампы по ул. Н. Эркая 

30,  ул. Сущинского 10; 

В течение года 

 

 

При наличии 

средств 

финансирования 

 

 

Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А.,  

Зав. хозяйством - 

Елфутин Е.П., 

Зав. складом – Волкова 

Н.П., Кастелянши: 

Андрюшкина Н.Н., 

Электромонтеры  

Ионов С.А., 

Любавин В.М. 

4. Столярные и сантехнические 

работы: 

- промывка системы отопления; 

- ревизия запорной арматуры; 

- опресовка системы отопления 

- ремонт мебели; 

- ремонт смесителей, вентилей, кранов. 

 

 

I,II, III квартал 

 

 

 

В течение года 

Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А.,  

Зав. хозяйством - 

Елфутин Е.П., 
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5. Электротехнические работы: 

- проверка состояния пожарной 

безопасности учреждения; 

- перезарядка огнетушителей; 

- замер сопротивления изоляции; 

- проверка приборов учета; 

- ремонт электроприборов, 

электропроводки, розеток, 

выключателей; 

- техобслуживание щитков освещения; 

- техобслуживание пожарной 

сигнализации и системы оповещения о 

пожаре; 

- профтехобслуживание электр. плит, 

электропроводки, электрооборудования 

с отметкой в журнале. 

 

Еженедельно 

 

I квартал 

Июнь - июль 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А., 

Зав. хозяйством - 

Елфутин Е.П., 

Электромонтеры: 

Ионов С.А., 

Любавин В.М. 

6. Технический осмотр автомобилей 

ГАЗ, ВАЗ 

2 раза в год Водители:  

Авдеев А.В., Марков 

А.Н., Колосов Д.Г. 

7. Подготовка к осенне-зимнему периоду: 

- подготовка овощехранилищ; 

- ремонт стеллажей, сусеков, обработка 

дез. раствором; 

- заготовка овощей, фруктов; 

-утепление окон, дверей, подвального 

помещения. 

 

 

II-III квартал 

 

 

 

III, IV квартал 

Зав. складом – Волкова 

Н.П., Андрюшкина Н.Н., 

Авдюшкина Л.Н. 

 

8. Проведение практических тренировок с 

сотрудниками и детьми на случай 

возникновения ЧС 

1 раз в месяц Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А.,  

Зав. хозяйством - 

Елфутин Е.П.,  

Специалист по охране 

труда – Пашин П.С.,  

Зав. отделениями 

9. Ремонт веранд, замена полов, ремонт 

навесов над верандами по ул. 

Сущинского 10, благоустройство 

игровых площадок, территории по ул. 

Н. Эркая 30, ул. Сущинского 10 

III квартал Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А.,  

Зав. хозяйством - 

Елфутин Е.П. 

10. Частичный ремонт ограждения, 

покраска веранд, качель, спортивного 

оборудования 

II квартал Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А.,  

Зав. хозяйством - 

Елфутин Е.П., зав. 

отделениями 

11. Проведение ежегодной поверки средств 

измерений и приборов учета 

II-III квартал Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А.,  

Зав. хозяйством - 

Елфутин Е.П. 

12. Проведение обучения сотрудников 

приюта по пожарно-техническому 

минимуму 

IV квартал Зам. директора по АХР - 

Варламов Н.А.,  

Зав. хозяйством - 

Елфутин Е.П., 

Специалист по охране 

труда – Пашин П.С. 
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13. План противопожарных мероприятий  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Организовать проведение 

противопожарного инструктажа с 

сотрудниками приюта и 

воспитанниками, членами ДПД и 

охраной  

 

В течение года Зам. директора по АХР  

Варламов Н.А. 

Инспектор ОНД го 

Саранск 

2. Проведение практической 

тренировки на случай возникновения 

пожара с сотрудниками и детьми 

приюта совместно с 

подразделениями  ГПС  

 

1-ый. 

понедельник 

каждого месяца 

 

1 раз в квартал 

Зам. директора по АХР  

Сотрудники ГПС 

Инспектор ОНД го 

Саранск 

3. Произвести проверку измерения  

сопротивления изоляции 

электрооборудования и 

электропроводки 

 

Июнь  Зам. директора по АХР  

4. Посещение центра противопожарной 

пропаганды и общественной связи 

(Республиканскую 

противопожарную выставку) на 

улице Фурманова с воспитанниками 

приюта 

Сентябрь  Зав. отделениями, 

воспитатели  

5. Ознакомление работников с 

первичными средствами 

пожаротушения 

1 раз в квартал 

и при принятии 

на работу 

Зам. директора по АХР, 

специалист по охране 

труда 

6. Производить проверку 

огнетушителей и масок ГДЗК с 

отметкой в журнале 

2 раза в год Зам. директора по АХР, 

специалист по охране 

труда  

7. Проведение испытания внутреннего 

противопожарного водопровода на 

водоотдачу 

2 раза в год Зам. директора по АХР, 

специалист по охране 

труда 

8. Проверка состояния огнезащитной 

обработки деревянных конструкций 

чердачного помещения 

Согласно 

инструкции 

завода-

изготовителя 

 

Зам. директора по АХР, 

специалист по охране 

труда 

9. Провести занятия с сотрудниками по 

пожарно-техническому минимуму 

(зачет)  

Март  

Сентябрь 

Зам. директора по АХР, 

специалист по охране 

труда 

10. Проведение практических занятий 

по экстренной эвакуации 

сотрудников и воспитанников 

приюта при возникновении ЧС 

природного и техногенного 

характера 

2 раза в год Зам. директора по АХР, 

специалист по охране 

труда 
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11. Проверка средств индивидуальной 

защиты с отметкой в журнале 

2 раза в год Зам. директора по АХР, 

специалист по охране 

труда 

Работа с детьми 

1. Беседы: 

- Почему горят леса? 

- Правила поведения при пожаре? 

- Первая помощь при пожаре? 

- Что делать в случае пожара в 

приюте? 

- Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления людей? 

В течение года Воспитатели групп 

2. Подвижные игры: 

- «Юный пожарный» 

- «Самый ловкий» 

- «Горячий телефон» 

В течение года Воспитатели групп 

3 Оформление выставки детских 

рисунков: 

- «Чем опасен огонь» 

- «Службы спасения 01, 02, 03» 

В течение года Воспитатели групп 

 

 

14. План подготовки и проведения  тренировки по действиям в случае 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственны

й исполнитель 

1. Доведение плана подготовки и 

проведения тренировки, а также 

методических материалов до сведения 

сотрудников при возникновение 

пожароопасных ситуаций. 

Ежеквартально  
Музыкальный 

зал 

Зам. директора 

по АХР – Н.А. 

Варламов 

Специалист по 

охране труда – 

П.С. Пашин 

2. Проведение практической тренировки: 

- подача сигнала о возникновении 

условного пожара;  

- проведение эвакуации;  

- тушение условного пожара; 

- организация встречи сотрудников ГПС. 

Ежеквартально 
Территория 

приюта 

Зам. директора 

по АХР – Н.А. 

Варламов 

Специалист по 

охране труда – 

П.С. Пашин 

3. Подготовка справки по итогам 

проведения тренировок по эвакуации и 

тушению условного пожара. 

 Ежеквартально 
Музыкальный 

зал 

Зам. директора 

по АХР – Н.А. 

Варламов 

Специалист по 

охране труда – 

П.С. Пашин 
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15. План мероприятий по улучшению условий труда  

 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Проведение вводного инструктажа с 

поступающими работниками. 

При приеме на 

работу 

Специалист по охране труда 

2. Проведение инструктажей по охране 

труда. 

Раз в 6 месяцев Специалист по охране труда 

3. Приобретение спецодежды и 

недостающих средств индивидуальной 

защиты работников 

В течение года Специалист по охране труда, 

кастелянша 

4. Проведение специальной оценки 

условий труда 

В течение года при 

наличии средств 

финансирования 

Специалист по охране труда 

4. Подготовка приказа по итогам тренировок 

с постановкой задач по устранению 

выявленных недостатков. 

 
Ежеквартально  

Зам. директора 

по АХР – Н.А. 

Варламов 

Специалист по 

охране труда – 

П.С. Пашин 

 

 

 

5. Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа с 

обслуживающим персоналом и 

отработка практических навыков 

работы с первичными средствами 

пожаротушение (огнетушители, 

пожарные краны, ГДЗК). 

В течение года 
Музыкальный 

зал 

Зам. директора 

по АХР – Н.А. 

Варламов 

Специалист 

по охране 

труда – П.С. 

Пашин 

6. Обеспечить проведение комплекса 

противопожарных профилактических 

мероприятий осенне-зимний и весенне-

летний периоды, направленные на 

недопущение возникновения пожара в 

здании и на территории приюта. 

Ежеквартально  

Зам. директора 

по АХР – Н.А. 

Варламов 

Специалист по 

охране труда – 

П.С. Пашин 

7. Организовать работу по 

функционированию и поддержанию 

исправного состояния автоматической 

противопожарной защиты (АПС, СОЭУ) 

в приюте, с круглосуточным 

пребыванием людей по средствам 

проверки работоспособности 

организациями обслуживающими 

вышеуказанные системы. 

Ежеквартально  

Зам. директора 

по АХР – Н.А. 

Варламов 

Специалист по 

охране труда – 

П.С. Пашин 

8. Разработать алгоритм действий и 

распределение обязанностей для каждого 

сотрудника приюта в случае 

возникновения ЧС (в дневное и ночное 

время) 

Раз в год  

Зам. директора 

по АХР – Н.А. 

Варламов 

Специалист по 

охране труда – 

П.С. Пашин 
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5. Приобретение новых 

энергосберегающих ламп для уличного 

освещения, в целях обеспечения на 

предприятии достаточного уровня 

освещённости 

В течение года Заместитель директора по АХР, 

специалист по охране труда 

 

6. Нанесение на производственное 

оборудование и иные объекты 

инфраструктуры сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

I квартал Заместитель директора по АХР, 

специалист по охране труда 

7. Обучение сотрудников навыкам 

оказания первой помощи при 

нештатных ситуациях 

При приеме на 

работу 

Специалист по охране труда, 

врач – педиатр 

8. Проведение медосмотров сотрудников 

предприятия 

По графику Заведующая приемно-

диагностическим отделением 

9. Проведения беседы с сотрудниками 

учреждения по пропаганде и ведению 

здорового образа жизни 

Раз в 6 месяцев Специалист по охране труда 

10. Организовать проверку знаний 

работников учреждения по охране 

труда. 

В течение года Специалист по охране труда  

 

  

16. План мероприятий приемно-диагностического отделения 

 

Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

16.1. Организационные мероприятия 

1. Адаптационная работа, 

проводимая воспитателями 

а) создание условий проживания, 

приближенных к домашним 

врач-педиатр, 

воспитатели, 

зам.директора 

поАХР 

в течение года 

б) использование библиотеки: чтение 

книг, журналов, брошюр  

соц.педагоги, 

педагог-психолог 

-//-//- 

в) включение в предметно-игровую 

деятельность: настольные игры, 

конструкторы, лото. 

воспитатели -//-//- 

г) включение в продуктивную 

деятельность: тематическое и 

свободное рисование, оригами, лепка, 

аппликация, бисероплетение.   

инструктор по 

труду, 

соц.педагоги, 

педагог 

доп.образования 

-//-//- 

д) проведение вечеров загадок и 

отгадок, конкурсно-игровых 

программ,  КВН 

воспитатели -//-//- 

е) знакомство детей с историей 

родного края, его культурой, 

достопримечательностями, флорой и 

фауной, проведение экскурсий в 

музеи, на выставки 

воспитатели, 

соц.педагоги 

-//-//- 

ж) включение детей в совместную 

деятельность: игры, прогулки, занятия 

бытового характера.  

воспитатели -//-//- 
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з) работа в мастерских, кабинете 

труда, изостудии, кабинете 

домоводства. 

инстр. по труду 

воспитатели 

-//-//- 

и) экскурсии-знакомства: знакомство с 

приютом, экскурсия в школу, магазин, 

центр эстетического воспитания, 

парикмахерскую и т.д. 

воспитатели -//-//- 

к) вовлечение в трудовую 

деятельность: уборка жилых 

помещений, территории, 

самообслуживание. 

воспитатели -//-//- 

л) введение  в учебную деятельность: 

поэтапное знакомство со школой,  

направление в школу и помощь в 

выполнении домашнего задания; 

организация учебы детей в домашней 

школе. 

соц.педагоги, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

-//-//- 

м) иппотерапия педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

-//-//- 

2. Адаптационная работа, 

проводимая педагогом-

психологом: 

а) диагностическое обследование 

детей: личностная, познавательная, 

коммуникативная сферы. 

 

педагог-психолог 

Шепова С.В. 

ЖданкинаН.Н. 

Тявокина О.Р. 

Артамонова О.И. 

 

 

 

в течение года 

по мере поступления н/л 

 

б) использование проективных 

рисуночных методик. 

Шепова С.В. 

ЖданкинаН.Н. 

Тявокина О.Р. 

Артамонова О.И. 

Желнова С.Е. 

в течение года 

в) введение занятий по песочной 

терапии с дошкольниками 

педагог-психолог 

ЖданкинаН.Н. 

 

 

-//-//- 

г) использование релаксационных 

техник, техники визуализации, нервно-

мышечного расслабления,  

аута–тренинга  

педагог-психолог 

Шепова С.В 

ЖданкинаН.Н. 

Тявокина О.Р. 

 

-//-//- 

 

 

д) использование приемов арттерапии: 

тематическое рисование, 

использование элементов психодрамы. 

педагог-психолог 

Шепова С.В 

ЖданкинаН.Н. 

Тявокина О.Р 

 

-//-//- 

 

е) использование коммуникативного и 

игрового тренинга  

педагог-психолог 

Шепова С.В 

ЖданкинаН.Н. 

Тявокина О.Р 

 

-//-//- 

ж)  консультации с воспитателями, 

беседы с воспитанниками, с 

родителями. Консультирование 

родителей в рамках «Родительской 

школы», «Социальной приемной», 

семейного клуба «Преодоление» 

 

педагог-психолог 

Шепова С.В. 

ЖданкинаН.Н. 

Артамонова О.И. 

 

-//-//- 
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16.2. Медицинская служба 

1. Дополнение инструктивно-

методических материалов по медико-

гигиенической пропаганде 

 

зав.отделением 

 врач-педиатр 

в течение года 

2. Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием всех 

помещений приюта 

 

административная 

комиссия 

понедельник каждой недели 

поочередно по территориям 

3. Ведение внутриобъектового 

журнала, журнала контроля  качества  

предоставления услуг по соц. 

обслуживанию 

 

зав. отделением, 

врач-педиатр 

ст.медсестра 

1раз в 2 недели 

ежемесячно 

4. Проведение проверки оснащенности 

мед. кабинета медицинским 

инвентарем, оборудованием, 

медикаментами, перевязочным 

материалом 

 

врач-педиатр  

ст. медсестра,  

в течение года 

5. Оформление папки медицинских 

рекомендаций, приказов, инструкций 

 

врач-педиатр  в течение года 

6. Гигиеническое обучение 

сотрудников в ЦГСЭН 

 

зав.  ПДО 

врач-педиатр, 

апрель-май 

7. Организация прохождения 

медосмотра сотрудников 

 

зав. ПДО май 

 

 

16. 3. Лечебно-профилактические мероприятия 

 

1. Проведение приема вновь 

поступивших детей (в соответствии с 

инструкцией), антропометрические 

измерения; организация осмотра детей 

у врачей-специалистов  

 

 

врач-педиатр, 

медсестры 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

2.Проведение анализа мед. осмотра 

воспитанников, определение группы 

здоровья детей 

 

врач-педиатр 

 

постоянно 

3.Выполнение назначений 

специалистов, лечение детей с 

отклонениями в состоянии здоровья 

 

врач-педиатр, 

медсестры 

постоянно 

4. Осмотр м санация полости рта детей врач-педиатр, 

медсестры 

в течение года 

по необходимости 

5. Организация лечения детей в 

специализированных стационарах 

 

 

врач-педиатр, в течение года,   

по необходимости 
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6. Организация проведения 

физического воспитания и развития 

детей 

 

 

врач-педиатр, рук. 

физвоспитания  

постоянно 

7. Проведение фитотерапии 

 

врач-педиатр, 

медсестры 

в течение учебного года 

10 дней в месяц в течение  

3 месяцев 

 

8. Проведение кислородотерапии 

 

врач-педиатр в течение года 

10 дней с перерывом 3 месяца 

 

9. Профилактическая работа по 

предупреждению травматизма среди 

детей, организация учета и анализа 

случаев травм 

 

 

врач-педиатр, 

медсестры 

постоянно 

10. Разработка (совместно с 

психологами) индивидуальных 

программ  медико-психологической 

реабилитации воспитанников 

 

 

врач-педиатр, 

психолог 

постоянно 

11. Медицинский контроль над  

организацией питания: организация 

диеты, щадящего питания, 

дополнительного питания по 

назначению 

 

 

врач-педиатр, 

 ст. медсестра, 

деж.медсестры 

 

в течение года 

12. Контроль над проведением курсов 

витаминизации поливитаминными 

препаратами (Ревит, Компливит, 

Аскорбиновая кислота, 

нейромультивит) 

 

 

врач-педиатр, 

деж.медсестры 

в течение года 

13.  Контроль над проведением курсов 

йодомарина 

 

 

врач-педиатр, 

 ст. медсестра, 

деж.медсестры 

 

 

По назначению узких 

специалистов 

14. Контроль над реализацией плана 

летних оздоровительных мероприятий 

врач-педиатр, 

ст. медсестра 

воспитатели 

 

 

июнь, июль, август. 
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16.4. Мероприятия 

 по предупреждению эпидемического распространения заболеваемости гриппом,  

аденовирусными инфекциями, коронавирусной инфекцией 

Мероприятия Ответственный Сроки выполнения 

Вдение  ежедневного учета случаев 

заболевания гриппом, 

острыиреспираторными 

инфекциями. 

Врач-педиатр, 

мед.сестры 

Ежедневно, при подъеме 

заболеваемости, на период 

карантина 

Своевременное выявление  ранняя 

изоляция болных гриппом, острыми 

респираторнымизаболеваниями. 

Врач-педиатр, 

медсестры 

Постоянно 

Введение карантина по 

распоряжению Роспотребнадзора 

Врач-педиатр 

Ст.медсестра  

На время карантина 

Обеспечение  учреждение 

необходимым количествм  

дезинфицирующих средств 

Ст.медсестра  

 

Постоянно 

Ввеение обязательного ношения 

защитных масок сотрудникам 

Врач-педиатр 

 

Постоянно 

Обеспечение учреждения 

витаминными, антибактериальными 

средствами 

Ст. медсестра 

врач-педиатр 

 

Постоянно 

Ежедневная обработка помещений 

дезинфицирующими средствами, 

дезинфекция дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, оргтехники), 

мест общего пользования (с 

кратностью обработки каждые 2 часа) 

- входные группы, комнаты приема 

пищи, отдыха, санузлы, комнаты и 

оборудование для занятия спортом и 

т.п., проветривание, кварцевание. 

Медсестры, 

пом. воспитателя 

Каждые 2 часа 

Своевременная госпитализация детей, 

заболевших гриппом, ОРВИ. 

Медсестры, врач-

педиатр 

Постоянно 

Обеспечение соблюдения 

нормального температурного режима 

в помещениях приюта, работу 

приточно-вытяжной вентиляции, 

режима  влажной уборки, мытья 

посуды с применением моющих и 

дезинфицирующих средств 

устранение сквозняков. 

Администрация,  

врач-педиатр, 

медсстры. 

Постоянно 

Сан – просветительная  работа среди 

воспитанников и сотрудников, 

беседы, выпуск  сан. бюллетеней 

 

Врач-педиатр, 

медсестры 

Постоянно 

Ежедневно информировать 

министерство о количестве случаев 

заболеваемости ОРВИ, гриппом и 

АВИ. 

Врач-педиатр 

Мироненко Т.В.. 

При подъеме 

заболеваемости, по 

распоряжению  

министерства 

16.5. Санитарно-противоэпидемические мероприятия. 

1. Осмотр детей при первичном 

поступлении: санитарная обработка, 

врач-педиатр, 

деж.медсестра,  

при поступлении 



 26 

 

полная смена белья, лабораторное 

обследование на дифтерию, 

патогенную кишечную группу, RW, 

HBS-Aq, ВИЧ-инфекцию, 

клинический минимум 

2. Составление плана 

профилактических прививок 

врач-педиатр,  ежемесячно 

3. Обеспечение осмотра детей перед 

прививками и проведение прививок  

по плану 

врач-педиатр постоянно 

4. Организация учета и изоляции 

инфекционных больных, проведение 

осмотра контактных 

врач-педиатр, 

деж.медсестры 

постоянно 

5. Контроль над гигиеническими 

условиями организации обучения и 

воспитания детей в приемно-

диагностическом отделении 

 

врач-педиатр, 

ст.медсестра 

постоянно 

6. Проведение осмотра персонала 

пищеблока на наличие гнойничковых 

и кожных заболеваний (с отметкой в 

журнале) 

ст. медсестра, 

 дежурн. медсестра 

ежедневно 

7. Проведение осмотра детей на 

педикулез 

медсестра, 

дезинфектор 

ежедневно 

8. Контроль над  технологией 

приготовления пищи, режимом мытья 

посуды, сроками реализации 

продуктов 

дежурн.медсестра, 

ст. медсестра, 

врач-педиатр 

медсестра по 

диетопитанию 

постоянно 

16.6. Медико-гигиеническая пропаганда     Территория №1 

1. Лекции и беседы для детей и 

обслуживающего персонала  

врач-педиатр, 

медсестры 

1 лекция в мес. по плану 

 

2. Профилактика заразных кожных 

заболеваний (беседа) 

врач-педиатр, 

медсестра 

постоянно 

3. Соблюдение личной гигиены (инд. 

беседа) 

врач-педиатр, 

медсестра 

постоянно 

4.Правила и нормы СанПиН ст.м/с Абоимова Н.Г. 

деж.медсестры 

постоянно 

5. Беседа «О вреде табакокурения, 

наркотиков, алкоголя» 

м/с Аношкина С.М   январь 

6. Санбюллетень «Физкультура и 

спорт – альтернатива наркотикам» 

м/с Аношкина С.М   февраль 

7. Беседа «Педикулез. Его 

профилактика» 

м/с. Азикаева А.И. февраль 

8.Беседа «Личная гигиена девочек» м/с Аношкина С.М  март, ноябрь 

9.Беседа «Весенние болезни. Как от 

них уберечься» 

Врач-педиатр 

Мироненко Т.В. 

март 

10.Санбюллетень «Личная и 

общественная гигиена как составные 

части ЗОЖ» 

м/с Азикаева А.И. март 

11.Беседа «Простудные заболевания 

весной» 

 

м/с Аношкина С.М. апрель 



 27 

 

12.Санбюллетень «Пагубные 

привычки» 

Врач-педиатр 

Мироненко Т.В. 

  апрель 

13.  Лекция «Профилактика детского 

травматизма» 

Врач-педиатр 

Мироненко Т.В. 

май   

14. Санбюллетень «Здоровое питание 

– основа процветания» 

м/с Аношкина С.М. май 

15.Санбюллетень «Безопасное 

поведение в местах отдыха и купания. 

Оказание приемов спасения на воде» 

м/с Аношкина С.М июнь 

16.Беседа  «Личная гигиена 

мальчиков» 

м/с Аношкина С.М июнь 

17.Санбюллетень «Первая помощь при 

укусе змеи» 

м/с Азикаева А.И. июль 

18.Беседа  «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

м/с Аношкина С.М. июль 

19.Беседа « Профилактика уличного 

травматизма» 

м/с Азикаева А.И.   август 

20. Санбюллетень «Действия 

населения в ЧС и оказание первой 

медпомощи» 

Врач-педиатр 

Мироненко Т.В. 

август 

21.Санбюллетень «Сохраним 

окружающую среду»» 

м/с Азикаева А.И. сентябрь 

22.Беседа «Болезни межсезоний» » м/сАношкина С.М. октябрь 

23.Санбюллетень «Закалка, спорт, 

движение - всех целей достижение» 

м/с Аношкина С.М. октябрь 

24.Санбюллетень «Чистота всего 

полезней - сохранит от всех болезней» 

м/с Азикаева А.И. ноябрь 

25.Беседа «Профилактика гриппа» м/с Аношкина С.М ноябрь 

26.Лекция «Красивая улыбка. 

Профилактика кариеса» 

.м/с Аношкина С.М.   декабрь 

27.Беседа «Профилактика кариеса» м/с Азикаева А.И. декабрь 

 

Территория№2. 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Ф.И.О ответственного Срок  

1 Грипп, лечение, профилактика Ст. м/с Абоимова Н.Г. январь 

2 Дез.режим в учреждении Ст. м/с Абоимова Н.Г. январь 

3 Травмы у детей м/с Миролевич Н.В. февраль 

4 Первая помощь при 

анафилактическом шоке и 

других аллергосостояний 

м/с Миролевич Н.В. февраль 

5 Туберкулез у детей. Лечение, 

профилактика 

Ст. м/с Абоимова Н.Г март 

6 Бронхиальная астма. Лечение, 

профилактика 

Ст. м/с Абоимова Н.Г март 

7 Клещевой энцефалит. 

Профилактика. Лечение 

м/с Миролевич Н.В. апрель 

8 Сахарный диабет м/с Миролевич Н.В. апрель 

9 Отравление ядовитыми цветами, 

грибами, ягодами. Первая 

помощь при отравлении 

м/с Миролевич Н.В. май 

10 Гепатиты. Лечение, 

профилактика 

м/с Миролевич Н.В. май 

11 Острые кишечные инфекции. Ст. м/с Абоимова Н.Г. июнь 
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Клиника, диагностика, 

профилактика 

12 Первая помощь при солнечном 

ударе 

Ст. м/с Абоимова Н.Г июнь 

13 Физическое развитие детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

м/с Миролевич Н.В. июль 

14 Ожирение у детей м/с Миролевич Н.В. июль 

15 Гигиеническое воспитание у 

детей 

Ст. м/с Абоимова Н.Г. август 

16 Лекции и профилактика 

глистных инвазий 

Ст. м/с Абоимова Н.Г. август 

17 Анемия у детей. Лечение, 

профилактика 

м/с Миролевич сентябрь 

18 Нарушение речи, поведения Ст. м/с Абоимова Н.Г. сентябрь 

19 Подготовка детей для сдачи 

анализов, УЗИ 

Ст. м/с Абоимова Н.Г. октябрь 

20 Прививочный календарь. 

Проведение прививок, проб RM, 

Д/ тест, показания, 

противопоказания 

м/с Миролевич Н.В. октябрь 

21 Педикулез, профилактика, 

лечение 

м/с Миролевич Н.В. ноябрь 

22 Чесотка. Профилактика, лечение Ст. м/с Абоимова Н.Г. ноябрь 

23 Понятие ВИЧ, СПИД. 

Профилактика 

Ст. м/с Абоимова Н.Г декабрь 

24 Острые инфекции у детей (корь, 

скарлатина, паротит, коревая 

краснуха). Карантинные 

мероприятия 

Ст. м/с Абоимова Н.Г декабрь 

16. 7.Управление 

№ 

п/п 

Содержание Срок исполнения Ответственный 

Внутриобъектовые проверки учреждения 

1. Проверка санитарного 

состояния групп.  

еженедельно 

(понедельник) 

ст.медсестра  

2. Контроль  работы приемно-

диагностического отделения. 

в течение года зав. приемно-диагностическим 

отделением Тарасова А.М. 

3. Контроль над работой 

медслужбы (совещание при 

директоре) 

1раз в квартал врач-педиатр 

4. Контроль над учебно-

воспитательным процессом в 

группе 

в течение года                   соц.педагоги 

Цилина Р.Н. 

Кравчук Н.В. 

5. Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

пищеблока и питания  

постоянно                  Врач-педиатр, 

ст.медсестра 

Абоимова Н.Г. 

дежурн.медсестра 

6. 

 

Контроль  над прохождением  

курсовой гигиенической 

переподготовки и медосмотра 

сотрудниками  

апрель-май зав. приемно-диагностическим 

отделением Тарасова А.М. 

7. Плановый контроль приемно-

диагностического  отделения 

15 ноября –  

21 ноября 

зав. приемно-диагностическим 

отделением Тарасова А.М. 
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8. Внезапный контроль в течение года Административная комиссия 

 Самоконтроль ежемесячно зав. приемно-диагностическим 

отделением Тарасова А.М. 

16.8.Организация обеспечения учебно-воспитательного процесса 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Благоустройство групповых 

помещений и создание условий, 

приближенных к домашним 

в течение года Воспитатели зам. 

директора по АХР 

Варламов Н.А.,  

 

2. Ведение «Индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг», проведение 

социального диагностирования  

в течение года Воспитатели, 

медработники, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

3. Организация рационального 

использования школьниками 

свободного времени. Ведение 

«Календарного планирования  

индивидуальной и групповой 

работы» 

в течение времени 

пребывания ребенка 

в группе 

воспитатели  

4. Разработка мероприятий по 

профилактике вредных привычек 

в течение года Педагоги-психологи 

воспитатели 

 

16.9 ПЛАН ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки выполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Организация летнего оздоровительного 

режима открытого воздуха и широкой 

аэрации в помещениях (в зависимости от 

погодных условий)  

с 01.06.2021 по 

31.08.2021 

Врач-педиатр, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели. 

2.  Отправка детей-школьников в летний 

лагерь отдыха, с оставшимися подростками 

проводить трудотерапию (облагораживать 

цветники, ухаживать за огородом и т.д.). 

проведение прогулок 

согласно режиму 

Воспитатели, 

специалист по 

соц.работе 

3.  Проведение закаливающих процедур: 

воздушные, солнечные ванны, ношение 

облегченной одежды, ходьба босиком, сон 

при открытых фрамугах. 

 

июнь - август 

Воспитатели, 

врач-педиатр, 

медсестры 

 

 

4.  Проведение антропометрии до 

оздоровительного периода и после. 

май - сентябрь врач-педиатр, 

медсестры 

5.  Организация спортивных и подвижных игр 

на воздухе (футбол, волейбол, городки, 

классики и т.д.). Использование 

естественных факторов природы: ходьба 

босиком по траве, песку  

июнь - август Воспитатели, 

врач-педиатр, 

медсестры 

 

6.  Ежедневная обработка песочниц. май - сентябрь Помощники 

воспитателя 

7.  Организация питания в летний 

оздоровительный период: калорийность 

суточного рациона повысить на 10 %, 

питание должно иметь белково-углеводную 

июнь - август директор, 

врач, ст. 

медсестра,  
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направленность. Включать в рацион больше 

кисломолочных продуктов, ежедневно 

фрукты, ягоды, соки, свежие овощи. 

8.  Контроль над организацией 

индивидуального питания: 

-щадящего диетического, 

-гипоаллергенного, 

-дополнительного питания для детей с 

отставанием в физическом развитии и 

анемией. 

--//--//-- врач--педиатр,  

ст. медсестра 

9.  Контроль над соблюдением санитарных 

правил,  профилактика пищевых отравлений 

и острых желудочно-кишечных заболеваний 

в летнее время. 

--//--//-- врач-педиатр,  

ст.медсестра, 

медсестры,  

10.  Анализ эффективности летнего 

оздоровления. 

сентябрь врач-педиатр, 

11.  Формирование экологических знаний, 

(учить детей быть милосердными, любить и 

беречь природу).  

1) Организация экскурсий на луг в начале 

лета. Наблюдение за бабочками, 

стрекозами, пчелами, шмелями и разными 

насекомыми. 

июнь - август 

 

воспитатели 

 

2) Экскурсия в лесопарк во время цветения 

липы и тополя. Рассказать о пользе этих 

деревьев, сравнить разные деревья по форме 

и цвету  листьев, по коре. Обратить 

внимание на травянистые растения: 

рассмотреть их, сравнить между собой. 

Отыскать муравейник, познакомить детей с 

жизнью этих трудолюбивых и полезных 

насекомых. Предупредить, что муравьи 

уничтожают вредных насекомых, поэтому 

муравейники нельзя разорять 

июнь - август воспитатели 

 

Работа по благоустройству территории 

 - Посадка цветов в клумбы, семян в огород. 

- Облагораживание игровых участков. 

- Уход за садовыми и огородными 

деревьями и декоративными растениями. 

апрель-май воспитатели 

помощники 

воспитателей 

 

17. План работы кризисного отделения «Мать и дитя» 

 

№ Содержание работы     
Сроки  

исполнения 
Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1. 

Совершенствование материально-бытовых 

условий, предметно-развивающей среды в 

комнатах и кабинетах. 

весь период 

 

Заведующий 

хозяйством 

Елфутин Е.П., 

зав. отделением 

Батракова А.А. 

2. Работа с государственными, 

общественными и коммерческими 

организациями по улучшению 

материальной базы Приюта и кризисного 

постоянно 

 

Зав. отделением  

Батракова А.А., 

специалист по 

социальной работе, 
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отделения, организации благотворительных 

акций для женщин и детей. 

специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму), педагог-

психолог 

3. Участие детей и взрослых в сезонных 

уборках и благоустройстве цветников, 

детских площадок и прилегающей 

территории. 

 

в течение года 

 

все сотрудники 

4. Составление отчета по социально-правовой 

и психолого-педагогической реабилитации 

за календарный 2021 год 

декабрь Зав. отделением  

Батракова А.А., 

специалист по 

социальной работе, 

специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму), педагог-

психолог 

5. Составление и своевременная сдача 

тематических отчетов, информационных 

справок, статистической информации 

по запросам 

 

 

 

 

-//-//- 

6. Взаимодействие со СМИ по освещению 

жизни клиентов кризисного отделения и 

мероприятий,  проводимых в ГКУСО РМ 

«РСПДП «Надежда»,  

размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте органов 

исполнительной власти Республики 

Мордовия 

 

в течение года -//-//- 

7. Обучение на курсах повышения 

квалификации специалистов  
в течение года -//-//- 

8. Изучение нормативно-правовых документов  в течение года -//-//- 

9. Оформление стендов о деятельности 

отделения, разработка буклетов и памяток на 

тему насилия и жестокого обращения 

в течение года -//-//- 

10. Организация учений для клиентов отделения 

и сотрудников отделения во время 

возникновения пожара 

ежеквартально специалист по 

охране труда Пашин 

П.С., 

 все сотрудники 

2. Социально - правовая реабилитация 

1.  Установление юридического статуса и 

прием женщин и детей в отделение 

в течение года Зав. отделением  

Батракова А.А., 

специалист по 

социальной работе, 

специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму) 

2.  Ведение личных дел в течение года -//-//- 

3.  Всестороннее изучение личности женщин и в течение месяца -//-//- 
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детей, выявление причин поступления: 

 - социальная диагностика семьи, выявление 

причин и условий поступления в отделение, 

целесообразность возвращения в семью или 

рассмотрение других форм жизнеустройства 

4.  Получение и восстановление документов, 

поступивших женщин и детей 

в течение года -//-//- 

5.  Консультирование по социально-правовым 

вопросам (жилищное, семейно-брачное, 

трудовое, гражданское) 

в течение года -//-//- 

6.  Оказание содействия в получении или 

закреплении жилой площади 

по мере 

необходимости 

-//-//- 

7.  Защита прав и законных интересов клиентов 

отделения, участие в подготовке исковых 

заявлений 

по мере 

необходимости 

-//-//- 

8.  Оказание помощи в получении положенных 

пособий и льгот 

по мере 

необходимости 

-//-//- 

9.  Обследование жилищно-бытовых условий 

семей, проживающих в отделении, 

социальный патронаж выбывших женщин и 

детей 

в течение года -//-//- 

10.  Профилактические беседы, консультации 

правового характера с клиентами отделения: 

- права и обязанности родителей и их детей; 

- о необходимости соблюдения правил 

поведения и режима дня в отделении. 

в течение года -//-//- 

11.  Подготовка и проведение консилиумов в течение года -//-//- 

12.  Взаимодействие отделения с другими 

социальными институтами по вопросам 

защиты прав и реабилитации женщин и 

детей: 

- с органами управления и отделами 

социальной защиты населения г.о. Саранска 

и Республики Мордовия; 

- с органами опеки и попечительства г.о. 

Саранска и Республики Мордовия; 

- с комиссией по делам 

несовершеннолетних по защите прав и 

интересов несовершеннолетних г. о. 

Саранск и Республики Мордовия; 

- с ЗАГСами г.о. Саранска и Республики 

Мордовия; 

- с УПФ г.о. Саранска и Республики 

Мордовия 

- с УФМС МВД РМ; 

- с правоохранительными органами г.о. 

Саранска и РМ; 

- с образовательными учреждениями РМ; 

- с учреждениями здравоохранения; 

- с ЦЗН РМ и другие. 

в течение года -//-//- 

3. Социально - медицинская реабилитация 

1. Организация первичного социально-

медицинского обследования женщин и 

детей 

в течение года по 

мере поступления  

Врач, медицинские 

работники 
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2. Организация системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий: - 

соблюдение личной гигиены, навыков 

здорового питания, привычки к занятиям 

физической культуры; - организация 

закаливания и укрепления иммунной 

системы клиентов отделения. 

период 

социального 

обслуживания 

-//-//- 

3. Организация отдыха и оздоровления детей. период 

социального 

обслуживания 

-//-//- 

4. Организация лечения в 

специализированных и лечебных 

учреждениях (по показаниям) 

по мере 

необходимости 

-//-//- 

5. Индивидуальная работа с клиентами 

отделения по предупреждению и 

избавлению от вредных привычек. 

период 

социального 

обслуживания 

-//-//- 

6. Организация санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий  

в течение года Зав. отделением  

Батракова А.А., 

врач, медицинские 

работники 

7. Социально- медицинские беседы и лекции:   

«Простуда, профилактика лечения» 

«Твоя личная гигиена»  

«Основы здорового питания»   

 «О вредных привычках»   

«Профилактика детского травматизма» 

«Как можно укреплять свое здоровье» 

 

 

февраль 

 

апрель 

июнь 

август 

октябрь 

 

ноябрь 

Врач, медицинские 

работники 

8. Сбор и оформление нормативной 

медицинской документации. 

в течение года -//-//- 

9. Социально-медицинское консультирование 

с врачами -специалистами (психиатр, 

суицидолог) 

в течение года Психиатр, 

суицидолог 

 

4. Социально - психологическая реабилитация 

1. Психологическая диагностика  

1. Исследование личности поступивших 

женщин и детей. 2.Изучение эмоционально-

волевой сферы клиентов отделения.  

3. Изучение межличностных отношений 

женщин и детей. 

4. Диагностика характерологических 

особенностей личности клиентов отделения.  

индивидуально, 

по мере 

поступления 

Педагог-психолог 

2. Психологическая коррекция 1.Проведение 

групповых психокоррекционных занятий с 

женщинами и детьми, способствующих:   

снижению уровня тревожности;  коррекции 

страхов;  

снятию психоэмоционального напряжения;   

коррекции агрессии;  формированию 

доверия к людям. 2. Проведение 

индивидуальных психокоррекционных 

занятий с женщинами и детьми, 

в течение года -//-//- 
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нуждающимися в индивидуально-

дифференцированном подходе.  

3. Проведение сеансов сказкотерапии, 

музыкотерапии и арт-терапии с клиентами 

отделения с целью устранения проблем в 

психологическом развитии личности.  

4. Проведение индивидуальных и 

групповых занятий в сенсорной комнате.  

5. Психогимнастика - как способ устранения 

отклонений в поведенческом развитии 

клиентов. 6. Проведение игр-занятий, игр-

упражнений, способствующих успешному 

развитию межличностных отношений вв 

семье. 

 7. Реализация программ, тренингов, 

кинотерапия, иппотерапевтические занятия. 

3. Психологическое консультирование  

1. Оценка уровня психического здоровья и 

определение показаний к другим способам 

психологической помощи. 2.Оказание 

эмоциональной поддержки и внимания к 

переживаниям консультируемого. 3. 

Оказание помощи в достижении клиентом 

состояния психологического комфорта и 

сохранения психологического здоровья.  

4. Работа по повышению личной 

ответственности клиента за принятие 

решений в собственной жизни. 

в течение года -//-//- 

4. Работа с педагогическим коллективом  

1. Консультирование сотрудников 

отделения по вопросам адаптации вновь 

поступивших женщин и детей к условиям 

отделения.  

2. Оказание психологической помощи в 

разрешении возникших конфликтных 

ситуаций с клиентами приюта.  

3. Предоставление психологом 

рекомендаций сотрудникам отделения по 

особенностям организации индивидуально-

дифференцированного подхода к клиентам с 

целью повышения эффективности 

психолого-педагогического сопровождения. 

в течение года -//-//- 

5. Методическая работа  

1.Разработка индивидуальных программ 

развития (ИПР) на клиента отделения. 

 2. Обработка и анализ диагностических 

данных и данных наблюдений.  

3. Оформление текущей и отчетной 

документации.  

4. Создание библиотеки диагностических 

методик и коррекционно-развивающих 

пособий.  

5. Сбор пособий, материалов для сенсорной 

комнаты 

в течение года -//-//- 
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17.1.Мероприятия кризисного отделения «Мать и дитя» 

№ Содержание работы     
Сроки  

исполнения 
Ответственный 

1 
Беседа «Правовые основы защиты от 

насилия в семье» 
январь 

Зав. отделением  

Батракова А.А. 

2 
Презентация «Порядок действий в случае 

насилия» 
февраль 

Зав. отделением  

Батракова А.А. 

4 Беседа «Воспитание в семье ненасилием» март Педагог-психолог 

5 
Культурно-досуговое мероприятие 

«Международный женский день» 
март 

Зав. отделением  

Батракова А.А., 

педагог- психолог, 

специалист по 

социальной работе 

6 

Беседа «Всероссийский телефон доверия 

для женщин, пострадавших от домашнего 

насилия, и детский телефон доверия: что это 

такое?» 

апрель Педагог-психолог 

7 Занятие – релаксация «Победи стресс» апрель Педагог-психолог 

8 
Беседа по профилактике вредных привычек 

«Вредные привычки и их последствия» 
май Педагог-психолог 

9 
Лекция «Домашнее насилие, как с ним 

бороться и куда обращаться за помощью» 
май 

Зав. отделением  

Батракова А.А., 

специалист по 

социальной работе 

10 
Культурно-досуговое мероприятие «День 

защиты детей» 
июнь 

Зав. отделением  

Батракова А.А., 

педагог- психолог, 

специалист по 

социальной работе 

11 

Беседа «Психокоррекция семейных 

отношений; формирование позитивного 

мышления в изменении взглядов родителей на 

свои проблемы» 

июнь Педагог-психолог 

12 
Культурно-досуговое мероприятие «День 

Семьи, любви и верности» 
июль 

Педагог-психолог, 

специалист по 

социальной работе 

13 Занятие «Хозяйка эмоций» август Педагог-психолог 

14 
Профилактическая беседа 

«Психологический климат в семье» 
август 

Зав. отделением 

Батракова А.А., 

Специалист по 

социальной работе 

15 
Беседа «Добрые семейные дела» 

 
сентябрь Педагог-психолог 

16 
Лекторий Профилактика жестокого 

обращения в семье 
сентябрь Педагог-психолог 

17 Беседа "Остановим насилие против детей" октябрь 

Педагог-психолог, 

специалист по 

социальной работе 

18 
Занятие «Можно научиться управлять собой 

(профилактика суицида)» 
октябрь Педагог-психолог 

19 Беседа «Семейные ценности» ноябрь Педагог-психолог 

20 

Круглый стол «Неделя правовой помощи 

женщинам и детям, пострадавшим от 

жестокого обращения» 

ноябрь 

Зав. отделением 

Батракова А.А., 

специалисты по 
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социальной работе 

совместно с другими 

социальными 

институтами по 

вопросам защиты 

прав и реабилитации 

женщин и детей 

21 
Культурно-досуговое мероприятие «День 

матери» 
ноябрь 

Зав. отделением  

Батракова А.А., 

педагог- психолог, 

специалист по 

социальной работе 

22 
Беседа «Как правильно вести себя в 

конфликтной ситуации» 
декабрь Педагог-психолог 

23 Беседа «Воспитание в семье ненасилием» декабрь Педагог-психолог 

 

18. План работы отделения социально - правовой помощи. 

№ Содержание работы     
Сроки  

исполнения 
Ответственный 

1. Защита прав несовершеннолетних 

2.  Прием и жизнеустройство детей в 

приют. 

в течение года Зав. отделением 

соц.-правовой 

помощи Ишунина 

В.В. специалисты по 

социальной работе, 

специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму) 

13.  Работа с личными делами: в течение года Зав. отделением 

соц.-правовой 

помощи Ишунина 

В.В., специалисты 

по социальной 

работе, специалисты 

по социальной 

работе (дежурные по 

режиму) 

 сбор документов, подтверждающих 

социально-правовой статус 

несовершеннолетних; 

в течение года -//-//- 

 сбор необходимых документов в суд для 

лишения родительских прав и участие в 

судебных процессах; 

в течение года -//-//- 

 оформление сберегательных вкладов 

воспитанникам приюта; 

в течение года -//-//- 

 получение паспорта 

несовершеннолетним, достигшим 14-

летнего возраста; 

в течение года -//-//- 

 сбор документов для подачи искового 

заявления о взыскании алиментов с 

родителей на содержание своих 

несовершеннолетних детей; 

в течение года -//-//- 
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 получение полисов обязательного 

медицинского страхования 

воспитанникам приюта; 

в течение года -//-//- 

 восстановление свидетельства о 

рождении воспитанников, получение 

справок форм 25, 35, свидетельство об 

установлении отцовства и 

свидетельства о смерти родителей; 

в течение года -//-//- 

 регистрация воспитанников приюта в 

УФМС ОВД Пролетарского района г. о. 

Саранск; 

по мере 

необходимости 

-//-//- 

 обследование жилищно-бытовых 

условий семей несовершеннолетних, 

проживающих в приюте. 

в течение года -//-//- 

14.  Взаимодействие отделения с другими 

социальными институтами по вопросам 

защиты прав социальной реабилитации 

несовершеннолетних и выявление 

детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

в течение года Зав. отделением 

соц.-правовой 

помощи Ишунина 

В.В., специалисты 

по социальной 

работе, специалисты 

по социальной 

работе (дежурные по 

режиму) 

а) Работа с органами управления и 

отделами социальной защиты 

населения г. Саранска и Республики 

Мордовия: 
 

в течение года -//-//- 

- направление извещений о прекращении и 

восстановлении выплаты детских пособий; 

 

в течение года -//-//- 

- направление запросов и получение актов 

обследования жилищно-бытовых условий 

семей воспитанников приюта; 

в течение года -//-//- 

- направление запросов и получение 

медицинских документов (форма 112, 26, 

63); 

 

в течение года -//-//- 

б) Работа с органами опеки и 

попечительства: 

 

в течение года Зав. отделением 

соц.-правовой 

помощи Ишунина 

В.В., специалисты 

по социальной 

работе, специалисты 

по социальной 

работе (дежурные по 

режиму) 

- восстановление и получение 

свидетельств о рождении детей, 

свидетельств об установлении отцовства и 

формы  № 25 (сведения об отце, 

записанные со слов матери) 

в течение года - -//-//- 
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- сбор материала на ограничение и (или) 

лишение родительских прав родителей, 

ненадлежащим образом исполняющих 

свои родительские обязанности  

в течение года -//-//- 

- передача детей на воспитание под опеку / 

попечительство, в приемные семьи, на 

усыновление; 

в течение года -//-//- 

- совместная работа с администрациями 

районов Республики Мордовия и г. о. 

Саранск по закреплению и сохранности 

жилого помещения за 

несовершеннолетними по месту его 

наличия; 

в течение года -//-//- 

- работа по постановке на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих собственного или 

сохраненного  жилья; 

в течение года -//-//- 

- выявление несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

в течение года -//-//- 

в) Контроль оформления и направление  

соответствующих запросов: 

в течение года Зав. отделением 

соц.-правовой 

помощи Ишунина 

В.В., специалисты 

по социальной 

работе, 

специалисты по 

социальной 

работе (дежурные 

по режиму) 

- в ЗАГСы Республики и других субъектов 

РФ с помощью органов опеки и 

попечительства, ОПУВД РМ; 

в течение года -//-//- 

- в Управление Пенсионного фонда; в течение года -//-//- 

 

- в УФМС МВД РМ; 

 

 

в течение года 

 

-//-//- 

- в информационный центр и уличные 

комитеты; 

в течение года -//-//- 

- в администрации сел и поселков; в течение года -//-//- 

- в детские поликлиники; в течение года -//-//- 

- в информационное бюро МВД РМ; в течение года -//-//- 

- в ОВД районов республики и других 

субъектов РФ; 

в течение года -//-//- 

- в службу судебных приставов; в течение года -//-//- 

- в образовательные учреждения РМ. в течение года -//-//- 

г) Контроль оформления и направление 

информационных писем, ходатайств и 

представлений, в случае неисполнения 

родителями родительских обязанностей: 

в течение года Зав. отделением 

соц.-правовой 

помощи Ишунина 

В.В. 
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- представлений в КДН и ЗП районов 

города и РМ о принятии мер к родителям, 

ненадлежащим образом исполняющих или 

не исполняющих родительские 

обязанности; 

в течение года -//-//- 

Информация в Прокуратуру районов 

города и РМ 

В течение года -//-//- 

- ходатайств в Органы опеки и 

попечительства г. о. Саранск, районов РМ 

о принятии мер к родителям, 

ненадлежащим образом исполняющих или 

не исполняющих родительские 

обязанности. 

в течение года -//-//- 

- в ОСЗН о работе с семьей по 

возвращению детей в семью; 

в течение года -//-//- 

- в ГУ «КЦСОН г. о. Саранск» о работе с 

семьями детей, находящихся в приюте. 

в течение года -//-//- 

15.  Устройство несовершеннолетних детей: в течение года Зав. отделением 

соц.-правовой 

помощи Ишунина 

В.В., специалисты 

по социальной 

работе, специалисты 

по социальной 

работе (дежурные по 

режиму) 

а) в семью; в течение года -//-//- 

б) в семейно-воспитательную группу; в течение года -//-//- 

в) под опеку или попечительство; в течение года -//-//- 

г) в приемную семью; в течение года -//-//- 

д) в государственные учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

в течение года -//-//- 

2. Работа с семьей 

1.  Совместная работа специалистов по 

вопросу восстановления семейных 

связей: 

 

в течение года Зав. отделением 

соц.-правовой 

помощи Ишунина 

В.В., 

специалисты по 

социальной работе, 

специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму) 

 

а) беседы; 

 -//-//- 

 

б) консультации; 

в течение года -//-//- 

 

в) посещение семей и родственников. 

в течение года -//-//- 

2.   

Социальное сопровождение получателей 

социальных услуг. 

 

в течение года 

 

-//-//- 
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3.  Социальный патронаж воспитанников 

приюта и детей, выбывших в кровные 

или замещающие семьи: 

в течение года -//-//- 

а) - социальный патронаж семей 

воспитанников приюта специалистами по 

социальной работе, педагогами и 

психологами учреждения; 

в течение года -//-//- 

б) - социальный патронаж  семей 

воспитанников приюта специалистами по 

социальной работе, педагогами и 

психологами учреждения совместно с 

органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений г. о. 

Саранск и РМ; 

в течение года -//-//- 

 

в) взаимодействие с отделом материнства 

и детства ГБУ РМ «КЦСО г. о. Саранск» и 

ГКУ «СЗН районов Республики 

Мордовия»; 

 

в течение года 

 

-//-//- 

 

г) взаимодействие с органами опеки и 

попечительства; 

 

в течение года 

 

-//-//- 

 

д) взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних по защите прав и 

интересов несовершеннолетних г. о. 

Саранск и Республики Мордовия; 

 

в течение года 

 

-//-//- 

 

е) Отслеживание жизнеустройства  

выбывших воспитанников приюта. 

Социальный патронаж детей (семей), 

выбывших из учреждения  в кровные или 

замещающие семьи; 

 

в течение года 

 

-//-//- 

 

ж) взаимодействие со школой; 

 

в течение года 

 

-//-//- 

 

4 

 

Оказание социально-правовой помощи 

несовершеннолетним и их семьям в 

рамках «Социальной приемной»: 

 

 

в течение года 

 

Зав. отделениями,  

специалисты по 

социальной работе, 

специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму), педагоги-

психологи 

Работа с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении. 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Организация выявления и учета 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, а также 

семей, несовершеннолетние 

В течение года Заведующая отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина В.В., 

специалисты по социальной 

работе, 
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члены которых нуждаются в 

социальных услугах: 

Межведомственное 

взаимодействие с органами и 

учреждениями системы 

профилактики: органами опеки 

и попечительства, комиссиями 

по делам несовершеннолетних, 

ИОДН ОП УМВД РМ, 

учреждениями системы 

социальной защиты населения 

по выявлению и учету 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, а также 

семей, несовершеннолетние 

члены которых нуждаются в  

социальных услугах, оказание 

им необходимой и 

своевременной психолого – 

педагогической, медицинской, 

социально – правовой помощи. 

Специалисты по социальной 

работе (дежурные по 

режиму)  совместно с 

органами и учреждениями 

системы профилактики. 

2 

 

Участие в проведении 

межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток». 

В рамках проведения 

межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток» 

совместно с КДН и ЗП, 

органами опеки и 

попечительства, учреждениями 

социальной защиты населения, 

ИОДН ОП МВД РМ принять 

участие в организации и 

проведении следующих 

мероприятий:  

 

1) Профилактические беседы, 

консультации правового 

характера с воспитанниками 

приюта и их родителями: 

- права и обязанности 

родителей несовершеннолетних 

- основания постановки и 

снятия с профилактического 

учета в ОДН 

- последствия совершения 

несовершеннолетними 

повторных административных 

правонарушений и 

преступлений 

- учреждения, в которые можно 

обратиться за юридической, 

Май – сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующие отделениями 

Ишунина В.В., Богачева Г. 

И., Ларионова М. В.  

Специалисты по социальной 

работе, 

Специалисты по социальной 

работе (дежурные по 

режиму)  совместно с 

органами и учреждениями 

системы профилактики. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующие отделениями 

Ишунина В.В., Богачева Г. 

И., КДН и ЗП, 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

ИОДН ОП №  1, 3, 4. 

 

-//-//- 

 

 

                                 -//-//- 
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психологической и анонимной 

помощью 

- ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение административных 

правонарушений 

 

 

2) Акция «Твой вопрос 

Инспектору ОДН» 

 

-  Безопасность в сети интернет 

 

3) Профилактические беседы с 

воспитанниками приюта о 

необходимости соблюдения 

Кодекса воспитанников и 

законопослушного поведения, о 

последствиях самовольного 

ухода из приюта. 

 

4) Рейды по неблагополучным 

семьям Пролетарского, 

Октябрьского, Ленинского 

районов г. Саранска с целью 

контроля, оказания 

необходимой помощи; 

- рейды по 

общеобразовательным школам 

г.о. Саранск с целью раннего 

выявления неблагополучия в 

семьях группы риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

Май – сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующие отделениями 

Ишунина В.В., Богачева Г. 

И., ИОДН ОП № 1, 3, 4 

участковый инспектор. 

 

Заведующие отделениями 

Ишунина В.В., Ларионова 

М.В., Богачева Г. И., ИОДН 

ОП № 1, 4 участковый 

инспектор, педагоги, 

психологи. 

 

 

Заведующая отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина В.В., 

Специалисты по социальной 

работе, 

Специалисты по социальной 

работе (дежурные по 

режиму), педагоги, 

психологи, совместно с 

органами и учреждениями 

системы профилактики 

3 

 

Участие в организации работы 

по выявлению семейного 

неблагополучия и организации 

индивидуально – 

профилактической работы с 

семьями, находящимися в 

социально опасном положении, 

в соответствии с Порядком 

взаимодействия органов и 

учреждении системы 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

утвержденном постановлением 

КДН и ЗП Республики 

Мордовия № 3 от 02 июня 2016 

года. 

Совместно с органами и 

учреждениями профилактики 

принять участие в организации 

и проведении следующих 

мероприятий: 

1) Принять участие: 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

Заведующая отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина В.В., 

Специалисты по социальной 

работе, 

Специалисты по социальной 

работе (дежурные по 

режиму)  совместно с 

органами и учреждениями 

системы профилактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующие отделениями 
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- в заседаниях КДН и ЗП 

Пролетарского, Октябрьского, 

Ленинского районов; 

 

 

 

 

 

 

 

2) Неделя правовой помощи 

детям и родителям; 

 

2) Организовать и провести 

заседание круглого стола: 

 

«Ты и закон» 

 

 

 

3) Организация и проведение 

правового кинолектория. 

«Ты  и закон». 

- Слайд –презентация 

«Телефону доверия – Да». 

- «Три угрозы жизни» 

(Наркотикам НЕТ!). 

- «За чертой закона». 

 

4) профилактические беседы: 

- Виды наркотических веществ 

и их воздействие на организм; 

- Профилактика вредных 

привычек; 

 

- О профилактике самовольных 

уходов из специализированных 

учреждений социальной 

защиты несовершеннолетних; 

 

- Правила поведения 

несовершеннолетних в 

общественных местах при 

проведении культурно-

массовых мероприятий; 

- Ваши права. 

 

5) Оказание своевременной 

квалифицированной медико – 

психолого - педагогической и 

социально – правовой помощи 

несовершеннолетним и семьям 

в рамках деятельности 

«Социальной приемной», 

«Телефона доверия» 

(по мере 

необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

          

 

 Ежеквартально 

 

 

               май 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

социально – правовой 

помощи Ишунина В.В.,  

Богачева Г. И. 

Специалисты по социальной 

работе, 

Специалисты по социальной 

работе (дежурные по 

режиму) 

 

                  

Заведующие отделениями 

Ишунина В.В., Богачева Г. 

И., КДН и ЗП, Органы опеки 

и попечительства, 

Прокуратура, ИОДН ОП, 

Следственный комитет. 

 

 

 

 

Заведующие отделениями 

Ишунина В.В., Богачева Г. 

И., Ларионова М. В. 

КДН и ЗП Пролетарского, 

Октябрьского и Ленинского 

районов, ИОДН ОП № 1, 3, 4. 

 

 

 

Заведующие отделениями 

Ишунина В.В., Богачева Г. 

И., ИОДН № 1, 3, 4, 

участковый инспектор, врач – 

педиатр, врач –нарколог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующие отделениями, 

специалисты по социальной 

работе, 

специалисты по социальной 

работе (дежурные по 

режиму), педагоги, 

психологи,  КДН и ЗП, 

ИОДН. 
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6) Рейды по неблагополучным 

семьям, патронаж семей 

воспитанников приюта, 

выбывших в родные семьи 

 

 

 

 

 

7) Ведение единого 

социального регистра (АИС 

ЭСРН РМ) получателей 

социальных услуг 

 

 

 

 

 

 

8) Взаимодействие с 

образовательными и 

общественными учреждениями; 

с ООО Управляющими 

компаниями 

«Домоуправления», с 

председателями ТСЖ, 

домкомами; Администрациями 

сельских поселений и др. 

 

 

9) Жизнеустройство детей в 

приют, в госучреждения для 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Заведующие отделениями, 

Специалисты по социальной 

работе, 

Специалисты по социальной 

работе (дежурные по 

режиму), педагоги, 

психологи, КДН и ЗП, 

ИОДН.  

 

Заведующая отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина В.В., 

Гришенькин В. И. 

Специалисты по социальной 

работе, 

Специалисты по социальной 

работе (дежурные по 

режиму)   

 

Заведующие отделениями,  

Специалисты по социальной 

работе, 

Специалисты по социальной 

работе (дежурные по 

режиму), педагоги, 

психологи.  

 

 

 

 

Заведующая отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина В.В. 

Специалисты по социальной 

работе, 

Специалисты по социальной 

работе (дежурные по 

режиму)  совместно с 

органами и учреждениями 

системы профилактики. 

 

4 

 

Своевременное предоставление 

статистической информации по 

формам № 1 – ДЕТИ (соц) 

«Сведения о численности 

беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, 

помещенных в 

специализированные 

учреждения для 

несовершеннолетних»; 1 - СД 

«Территориальные учреждения 

социального обслуживания 

семей и детей»; АИС – ДЕТИ 

До 10 января, 

до 5 июля 

Заведующая отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина В.В., 

Комкина Н. П. 

Специалисты по социальной 

работе, 

Специалисты по социальной 

работе (дежурные по 

режиму)   
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«Информация о семьях и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении» в 

Минсоцзащиты Республики 

Мордовия 

Межведомственное взаимодействие 
1.  Совместно с органами профилактики, 

социальными учреждениями подготовить и 

провести  видеоконференцию: 

«Механизмы межведомственного 

взаимодействия в рамках Комплекса 

мер по развитию безопасного детства в 

Республике Мордовия на 2020-2021 

годы, подучившего грант Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации». 

январь Заведующие отделениями, 

КДН и ЗП Пролетарского 

района, ОДН ОП № 4 УМВД 

России по г.о. Саранск, ГБУЗ 
РМ «Мордовская 

республиканская клиническая 

больница», «Центр 
профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог  
13.ру». 

2.  Межведомственное взаимодействие с 

Комиссиями по делам 

несовершеннолетних г.о. Саранск, районов 
РМ; ОДН УМВД России по г.о. Саранск, с 

районными отделами УМВД;  с органами 

опеки и попечительства; 
образовательными и медицинскими 

учреждениями:  

-- выявление и учет несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 
положении или проживающих в семьях 

группы риска;  

- профилактика семейного 
неблагополучия, социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми;  

- оказание необходимой и своевременной 

психолого- педагогической, медицинской, 
социально –правовой помощи. 

в течение года Заведующая отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина В.В., 
Специалисты по социальной 

работе, специалисты по 

социальной работе 
(дежурные по режиму) 

3. Совместная работа с: 

- МГУ им. Н. П. Огарева,  
- МГПИ им. М. Е. Евсевьева: 

а) организация студенческой практики; 

б) оказание методической помощи; 

в) ознакомление с документацией 

в течение года 

 

Зав. отделениями 

 

Работа с Министерством образования 

РМ по жизнеустройству детей: 
- передача сведений в единый банк данных 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей о 
несовершеннолетних получивших данный 

статус. 

- жизнеустройство в госучреждения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

в течение года 

 

Зав. отделением соц.-

правовой помощи  
Ишунина В.В., 

специалисты по социальной 

работе, специалисты по 
социальной работе 

(дежурные по режиму) 

 

4 

 Юридический всеобуч 

1.  Изучение и практическое использование 
законодательных актов и нормативных 

документов в области защиты прав 

несовершеннолетних.  

в течение года Зав. отделением соц.-
правовой помощи  

Ишунина В.В., 

специалисты по соц. работе. 
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2.  Работа по самообразованию. в течение года Зав. отделением соц.-

правовой помощи 

Ишунина В.В., 

специалисты по 

социальной работе, 

специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по режиму) 

Отчеты по отделению социально- правовой помощи. 

1.  

Сведения в Минсоцтрудзанятости РМ еженедельно зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

2.  

Информация по социальной защите 

прав и интересов детей в 

специализированных учреждениях 

2 раза в год зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

3.  

Сведения по детям в 

специализированных учреждениях по 

нарастающей (по районам) 

ежеквартально зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

4.  

Сведения о лицах, обратившихся в 

учреждение  (УСОН) 

2 раза в год  зав. отделением соц. – 

правовой помощи  

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

5.  

Информация по беспризорным и 

безнадзорным несовершеннолетним  

ежемесячно зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

6.  

Информация о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (АИС) 

2 раза в год зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

7.  

Отчет по Форме  – 1 СД 

 

2 раза в год зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

8.  

Отчет по Форме № 1-ДЕТИ (соц) 2 раза в год зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

9.  

Отчет по организации  отдыха и 

оздоровления детей   

ежемесячно зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В. 

 

10.  Информация о количестве и возрасте ежемесячно зав. отделением соц. – 
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проживающих в учреждении правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

11.  

Сведения о получателях социальных 

услуг 

1 раз в квартал зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

12.  

Сведения  о предоставлении 

социальных услуг 

1 раз в квартал зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

13.  

Отче по качеству предоставляемых 

услуг 

ежемесячно зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

14.  

Информация о проделанной работе 

исполнительным органом 

государственной власти Республики 

Мордовия и подведомственными ему 

учреждениями в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической 

помощью 

по запросу 

Минсоцтрудзаня 

тости  РМ 

зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В. 

15.  

Иная отчетная информация  По запросу 

уполномоченных 

органов и 

учреждений 

зав. отделением соц. – 

правовой помощи 

Ишунина В.В., специалист 

по социальной работе 

Комкина Н. П. 

Организация контроля 

1.  Подготовка: 

-аналитического отчета о работе 

отделения социально-правовой помощи 

за 2020 год 

- плана работы отделения на 2021 год 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

Зав. отделением соц.-

правовой помощи 

Ишунина В.В., 

2.  Подготовка и проведение 

консилиумов  

-Подготовка и проведение консилиума 

по профессиональной ориентации 

воспитанников приюта (8-9 кл.) 

1 раз в месяц 

 

 

Март 

Зав. отделениями, 

психологи, социальные 

педагоги  

3.  Организация контроля и качества 

предоставления социальных услуг 

 

-Плановый контроль 

-Самоконтроль 

ежемесячно 

 

 

С 12. 10  по 19. 10 

ежемесячно 

Зав. отделением соц.-

правовой помощи 

Ишунина В.В., 

специалисты по 

социальной работе, 

специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по режиму) 

4.  Внутренний аудит отделения по 

районам: 

- Ленинский район; 

- Пролетарский район; 

ежеквартально 

 

 

 

Зав. отделением соц.-

правовой помощи  

Ишунина В.В. 
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- Ичалковский район; 

- Лямбирский район; 

- Старошайговский район; 

- Ардатовский район; 

- Ромодановский район; 

- Октябрьский район; 

 

 

 

Осуществление информационного 

наполнения и своевременная 

актуализация рубрик (размещение 

справочных, информационных и иных 

материалов) на сайте приюта 

ежемесячно 

 
Зав. отделением соц.-

правовой помощи 

Ишунина В. В., 

специалисты по 

социальной работе, 

специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по режиму) 

 Анкетирование и опрос получателей 

социальных услуг по анализу 

удовлетворенности качеством и 

доступностью услуг 

ежеквартально Зав. отделениями, 

специалисты по 

социальной работе, 

специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по режиму) 

 

19. Мероприятия, связанные с перевозкой несовершеннолетних 

 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный  

 

1. Прием несовершеннолетних, самовольно 

покинувших семью или специализированное 

учреждение.  

Первичный осмотр несовершеннолетнего. 

 

 

в течение года 

медсестра, 

дежурный по режиму, 

спец. по соц. работе 

Гришенькин В.И. 

2.  Создание несовершеннолетним, 

подлежащим перевозке, нормальных условий 

проживания, организация среды, 

соответствующей домашней обстановки. 

 

 

круглосуточно 

 

воспитатели, 

пом. воспитателей 

3. Работа с документами: 

а) анализ документов, поступивших с 

несовершеннолетним; 

б) заполнение и дальнейшая работа с 

социально-правовой картой 

несовершеннолетнего; 

в) сбор первичной информации и сведений, 

уточняющих личность ребенка (письменные 

запросы в ОВД, ОДН субъектов РФ, в 

администрации субъектов РФ, органы опеки и 

попечительства субъектов,  запросы в адресно-

справочные службы субъектов); 

г) установление контактов с родителями, 

законными представителями н/летнего. 

 

по мере 

необходимости 

 

спец. по соц. работе 

Гришенькин В.И. 
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4. Проведение мероприятий по адаптации 

несовершеннолетних в отделении: 

а) психолого-педагогическая  

адаптация несовершеннолетних к новым 

условиям проживания в приюте 

б) беседы с несовершеннолетними о правилах 

поведения в группе, учреждении; 

в) привитие детям культурно-гигиенических 

навыков; 

д) при длительном пребывании 

несовершеннолетних в отделении перевозки 

устройство детей в школу. 

 

 

 

при поступлении 

подростка 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

воспитатели, 

педагог-психолог 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

соц. педагоги 

5. Деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

а) совместная работа с ОВД Пролетарского 

района г.о. Саранск, ОДН Пролетарского 

района г.о.Саранск, Рузаевского ЛО МВД 

России;  направление информационных писем 

по выявлению безнадзорных 

несовершеннолетних, проведение рейдов на 

вокзалах, рынках г. Саранска. 

б) проведение бесед работниками полиции и 

ИПДН с несовершеннолетними. 

 

в течение года 

 

 

 

специалист по 

социальной работе, 

воспитатели, ОВД, 

ОДН г. Саранска 

 

 

6. Мероприятия, связанные с перевозкой 

несовершеннолетних: 

а) установление контактов (посредством 

телефонных переговоров, письменных 

запросов) с родителями несовершеннолетнего, 

работниками государственных учреждений, 

куда выбывает ребенок; 

б) подготовка всех необходимых документов 

для перевозки несовершеннолетних; 

в) совместная работа с сотрудниками ж/д 

вокзалов по приобретению проездных билетов; 

г) осуществление перевозки 

несовершеннолетних к месту проживания. 

д) подготовка отчета о командировочных 

расходах. 

в течение года 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

по прибытию из 

командировки 

специалист по соц. 

работе  

Гришенькин В.И. 

 

 

 

специалист по соц. 

работе  

Гришенькин В.И. 

 

 

специалист по соц. 

работе  

Гришенькин В.И. 

7. Юридический всеобуч: 

а) Изучение законов и иных нормативно-

правовых актов (вновь принятых) в области 

защиты прав несовершеннолетних и 

профилактики беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

б) По запросам администрации приюта 

готовить необходимые справочные материалы 

по результатам деятельности отделения 

перевозки. 

в)  Подготовка отчетной информации в МСЗН 

РМ о несовершеннолетних прошедших через 

отделение перевозки и перевезенных по 

территории РМ и субъектов РФ 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

ежемесячно,  

1 раз в квартал 

 

 

специалист по соц. 

работе  

Гришенькин В.И. 

 

 

 

спец. по соц. работе 

Гришенькин В.И. 

 

 

специалист по соц. 

работе  

Гришенькин В.И. 
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8. Отчетная информация в вышестоящие 

органы. 

 

в течение года 

 

спец. по соц. работе 

Гришенькин В.И. 

 

20.  План мероприятий отделения социальной диагностики и реализации 

реабилитационных программ 

 

20.1 Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Названия мероприятия  Сроки 

 выполнения 

 

Ответственные 

 

1. Совершенствование материально-

бытовых условий, предметно-

развивающей среды в групповых 

помещениях, залах и кабинетах. 

весь период 

 

заведующий 

хозяйством 

Елфутин Е.П., 

зав. отделением 

СДиРРП 

Богачева Г.И. 

2. Работа с государственными, 

общественными и коммерческими 

организациями по улучшению 

материальной базы Приюта и отделения 

социальной диагностики и реализации 

реабилитационных программ, 

организации благотворительных акций 

для воспитанников. 

постоянно 

 

зав. отделением 

СДиРРП 

Богачева Г.И., 

педагоги 

 

 

3. В рамках предоставления социальных 

услуг сотрудничество  с медицинской, 

социально-правовой, административно-

хозяйственной службами Приюта по 

организации эффективной 

жизнедеятельности несовершеннолетних 

согласно режима дня детей, графика 

работы сотрудников и расписания 

деятельности специалистов. 

 

Реализация индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг. 

в течение 

года 

зав. отделением 

СДиРРП    

Богачева Г.И., 

 педагоги- психологи, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

инструктор по труду, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

4. В рамках развития социального 

партнерства взаимодействие Приюта с 

государственными и общественными 

структурами: 

- МОУ «Средняя школа №30», МОУ 

«Средняя школа №32»; МОУ «Средняя 

школа №28», МОУ «Средняя школа 

№11»; 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

социальные 

педагоги 

Волкова Н.А., 

Кравчук Н.В. 

-Миссионерским отделом Мордовской и 

Саранской Епархии, Храмом иконы 

Божьей Матери «Неупиваемая чаша», 

Церковью Николай Чудотворца по 

духовному воспитанию и  просвещению 

воспитанников, родителей или лиц их  и 

сотрудников; 

постоянно 

 

 

 

 

зав. отделением 

СДиРРП  

 Богачева Г.И., 

педагоги 
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-Педагогическими и студенческими, 

волонтерскими отрядами  МГПУ им.М.Е. 

Евсевьева, МГУ им. Н.П. Огарева,  

Саранским медицинским колледжем; 

в течение 

года 

 

 

зав. отделением 

СДиРРП   

Богачева Г.И., педагоги 

 

 

-Организациями Октябрьского района по 

совместному проведению досуговых  и 

благотворительных мероприятий 

В течение года  

 

 

зав. отделением 

СДиРРП   

Богачева Г.И., педагоги 

-ГБУ ДПО РМ "Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников-

"Педагог 13.РУ", ГБУ РМ «Центр 

мониторинга и оценки качества 

образования»; 

в течение 

года 

 

 

зав. отделением 

СДиРРП 

  Богачева Г.И., 

педагоги 

 - факультетами психологии и 

дефектологии и педагогики и 

художественного образования  МГПУ 

им. М.Е. Евсевьева (по проведению 

курсов переподготовки кадров, 

аттестации педагогов Приюта, 

организации семинаров по ознакомлению 

современными образовательными 

технологиями); 

в течение года  

 

 

 

зав. отделением 

СДиРРП   

Богачева Г.И., педагоги 

 

 

 

- учреждениями познавательного, 

спортивного, культурного досуга (музеи, 

библиотеки, театры, зоопарк, городской 

парк им. А.С. Пушкина, станция юннатов 

и юных техников, Ботанический сад,   

Ледовый дворец, спорткомплекс 

«Мордовия», бассейн МГУ 

им.Н.П.Огарева, ГУ «РЦСП по биатлону 

и лыжным гонкам», ДОСААФ, МУДО 

«Центр эстетического воспитания», РО 

ОНФ в РМ и другие) по вовлечению 

несовершеннолетних в содержательную 

интересную деятельность; 

в течение 

 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. отделением 

СДиРРП   

Богачевой Г.И., 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

- продолжение сотрудничества с 

органами правопорядка: МВД, МЧС, 

УФСИН России по РМ, ГИБДД, УФСКН 

России по РМ, Центр противопожарной 

пропаганды и общественной связи, центр 

временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей; 

в течение 

 года 

 

зав. отделением  

СДиРРП 

Богачева Г.И., 

педагоги 

- Республиканским врачебно-

физкультурным диспансером 

(отделениями ЛФК и медицинской 

профилактики), ГБУЗ РМ «МРКВД», 

ГБУЗ Республики Мордовия 

"Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД" по 

формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек; 

в течение 

года 

 

 

зав. отделением  

СДиРРП 

Богачева Г.И., 

Воспитатель Шиганова 

О.А., 

мед.работники, 

воспитатели 

http://www.pedagog13.edurm.ru/
http://www.pedagog13.edurm.ru/
http://www.pedagog13.edurm.ru/
http://www.pedagog13.edurm.ru/
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- МУ «ТПМПК»  по вопросам 

установления уровня психоречевого 

развития и эмоционально-волевого 

состояния несовершеннолетних; 

в течение 

года 

 

 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

5. Совместно с Историко-социологическим 

институтом МГУ им.Н.П.Огарева 

(кафедра социальной работы)    

разработка диагностических методик: 

-  с целью выявления  особенностей 

детско-родительских отношений 

- предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним и их родителям  

- по профессиональному 

самоопределению. 

В течение года зав. отделением  

СДиРРП 

Богачева Г.И., 

педагоги-психологи, 

социальные  

педагоги 

6. Участие детей и взрослых в сезонных 

уборках и благоустройстве цветников, 

детских площадок, групповых участков и 

прилегающей территории. 

в течение года 

 

все сотрудники 

7. Оборудование и благоустройство 

спортивной площадки. 

. 

в течение года зав. отделением 

СДиРРП  

Богачева Г.И., 

воспитатель 

Шиганова О.А. 

8. Организация труда детей по 

выращиванию рассады цветов и овощей 

на огороде приюта 

май-сентябрь воспитатели групп  

9. Организация и проведение 

косметического ремонта в групповых и 

общих помещениях 

июнь все сотрудники 

10. Обеспечение учебно-воспитательного 

процесса необходимым инвентарем, 

школьно-письменными 

принадлежностями, канцелярскими 

товарами, учебниками, 

видеоматериалами 

постоянно зав. отделением 

СДиРРП  

Богачева Г.И., 

социальные педагоги 

Кравчук Н.В., 

Волкова Н.А. 

11. Изготовление  и приобретение малых 

архитектурных форм для 

благоустройства детских участков 

апрель-май зав. отделением 

СДиРРП  

Богачева Г.И., 

инструктор по труду, 

педагоги  

12. Продолжение дизайнерских работ по 

ландшафтному озеленению участков, 

устройству экологических троп 

в течение летного - 

оздоровительного 

периода 

зав. отделением 

СДиРРП  

Богачева Г.И., 

 педагоги 

 

13. Составление отчета по психолого-

педагогической реабилитации за 

календарный 2021 год 

декабрь зав. отделением 

СДиРРП  

Богачева Г.И., педагоги 

 

14. Составление и своевременная сдача 

тематических отчетов, информационных 

справок 

по запросам 

 

 

 

зав. отделением 

СДиРРП  

Богачева Г.И. 

социальные педагоги 
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 Кравчук Н.В., Волкова 

Н.А., 

воспитатели, педагоги-

психологи 

15. Взаимодействие со СМИ по освещению 

жизни воспитанников и мероприятий,  

проводимых в ГКУСО РМ «РСПДП 

«Надежда»,  

размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте 

органов исполнительной власти 

Республики Мордовия 

 

в течение года зав. отделением 

СДиРРП   

Богачева Г.И., 

социальныепедагоги 

Кравчук Н.В., Волкова 

Н.А., 

педагоги 

 

20.2. Психологическая коррекция 

 

№  

Содержание работы 

Условия 

проведе-ния 

Форма 

работы 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

Психологическое просвещение 

 
1. Просветительская 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

муз.зал, 

сенсорная 

комната 

выступления, 

кр.стол, 

тренинги, 

лекции, 

диспуты, 

беседы 

 

ежемесячно психологи  

”Понимание и общение 

с детьми» Советы 

психолога по работе с 

воспитанниками. 

 

муз.зал, 

сенсорная 

комната 

Консультация I  квартал Шепова С.В.  

«Буллинг:что это 

такое?» 

муз.зал, 

сенсорная 

комната 

Беседа II квартал Тявокина О.Р..  

"Тревожность и 

агрессивность в 

подростковом возрасте" 

 

муз.зал, 

сенсорная 

комната 

Беседа III квартал Шепова С.В.  

«Профессиональное 

самоопределение 

подростка» 

 

муз.зал, 

сенсорная 

комната 

Консультация IY квартал Тявокина О.Р..  

2. Выступления на 

педагогических часах 

 

муз.зал выступления  1 раз в 

квартал 

психологи 

3. Выступления на 

педсоветах 

 

муз.зал выступления по годовому 

плану  

психологи 

4.  Выступления на 

методических 

объединениях  

муз.зал выступления по плану 

учреждения 

психологи 

http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/62-workshop/1050-seminar-qzdorovesberegayushhie-texniki-dlya-pedagogovq
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/62-workshop/1050-seminar-qzdorovesberegayushhie-texniki-dlya-pedagogovq
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/62-workshop/1050-seminar-qzdorovesberegayushhie-texniki-dlya-pedagogovq
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5. 

 

Тематические беседы с 

родителями или 

лицами, их 

заменяющими: 

«Культурные ценности 

и их формирование в 

семье»  

«Жестокое обращение с 

ребенком: нормы 

ответственности» 

«Об обязанностях по 

воспитанию и 

содержанию  детей» 

«Как много я знаю о 

своем ребенке» 

муз.зал мини-лекции 

беседы 

кр.стол 

семинары-

тренинги 

 

 

 

 

Январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 психологи 

 

«Детский телефон 

доверия: что это 

такое?» 

«Семейные традиции и 

их роль в воспитании 

детей» 

 

«Игры, которые лечат» 

 

«Роль положительного 

примера родителей» 

 

«Что делать, когда 

ребенку скучно» 

 

«Откуда берется 

детская ложь» 

6. 

 

Просветительская  

работа с помощниками 

воспитателей ночного 

графика работы 

муз.зал, 

сенсорная 

комната 

выступления, 

кр.стол, 

тренинги, 

лекции, 

диспуты, 

беседы 

1 раз в 

квартал 

психологи 

«Агрессивный ребенок: 

как бороться с 

агрессией» 

муз.зал, 

сенсорная 

комната 

консультация I  квартал Тявокина О.Р.. 

 «Профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания в 

педагогической 

деятельности» 

муз.зал, 

сенсорная 

комната 
информацион

ное 

сообщение 

II квартал Шепова С.В. 

«Роль взрослых в 

развитии детей и 

подростков. 

Рекомендации».  

муз.зал, 

сенсорная 

комната 
круглый стол 

III квартал Тявокина О.Р.. 
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«Понимание и общение 

с детьми» 

муз.зал, 

сенсорная 

комната 

выступление 

IY квартал Шепова С.В. 

Психологическая профилактика 
1. Выявление 

дезадаптированных 

детей и подростков 

Каб-

психологов, 

группа 

индив-но в теч.года психологи 

2. Наблюдение за 

состоянием и 

поведением детей в 

группах 

групп. 

помещен. 

наблюд. 

беседы, 

подбадрива-

ние, 

поддержка 

в теч.года психологи 

3. Посещение школ МОУ № 

30,28, 32, 11 

наблюд. 

Беседы 

в теч. Года психологи 

4. Беседы с детьми по 

перспективным планам 

тематических бесед и 

занятий 

 

каб.псих. 

групп.помеще

ние, 

сенсорная 

комната 

группами 

инд-но 

в теч.года психологи 

 

5. Анализ 

социометрических 

исследований 

каб.псих. анкетир. 

Опрос 

ноябрь психологи 

 

6. Беседы с 

воспитателями 

каб.псих., 

группа 

беседы в теч.года психологи 

7. Совместная 

деятельность с ОВД, 

ПДН,КДН и ЗП, судами 

города и районов. 

- беседы, 

присутствие 

на допросах, в 

судах 

по мере 

необх. 

Психологи 

8. Участие в работе клуба 

«Преодоление» по 

восстановлению 

детско-родительских 

отношений 

муз. зал, 

кабинет 

психологов 

сенс.комн. 

 

лекторий 

 

лекция 

мини-лекция 

 

круглый стол 

 

патронаж 

в течение года 

по плану 

клуба 

совместно со 

всеми 

специалистами, 

педагогами  по 

плану  

Психологическая диагностика 
1. Изучение 

познавательной 

деятельности детей, 

развития личностной 

сферы  

каб. псих. инд-но в теч. Года Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  

2. Диагностика 

готовности к обучению 

в школе 

каб. псих. инд-но по мере 

поступления 

детей , 

август 

Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  

3. Проведение методик по 

выявлению 

акцентуации личности 

детей старшего 

школьного возраста 

каб.псих. инд-но в теч.года Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  

4. Социометрические 

исследования 

каб.псих. инд-но ноябрь Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  
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5. Изучение интересов и 

склонностей детей, 

мотивов учебной 

деятельности, уровня 

притязаний 

каб.псих инд-но по мере 

необх. 

Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  

6. Участие в работе 

медико-психолого-

педагогических 

консилиумах 

(плановых, экстренных, 

ситуационных) 

каб.дир-ра 

 

беседы 

дискус. 

доклад 

по мере 

необх. 

Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  

7. Анкетирование 

несовершеннолетних 

«Исследование 

проявления жестокости 

в детско-родительских 

отношениях» 

каб.псих. анкетир. По мере 

поступления 

детей 

Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  

8. Диагностика 

профессиональных 

интересов  и 

склонностей 

воспитанников  

каб психол. анкетирова-

ние 

апрель 

 май 

Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  

Психологическая коррекция 

 
1. Коррекционно-

развивающие занятия 

познавательной сферы 

с детьми ( по 

программам 

В.Л.Шарохиной). 

каб.псих. инд-но с 

детьми 

дошкольно-

го возраста 

в течение 

года, 

по 

рекомендации 

МППК 

Тявокина О.Р. 

 

 

2. Проведение сеансов 

релаксации с 

воспитанниками 

дошкольного возраста  

в условиях сенсорной 

комнаты.  

сенс.комн. групп. Сентябрь-май Тявокина О.Р.  

3. Проведение сеансов 

релаксации с 

воспитанниками 

школьного возраста  по 

программе  «Я учусь 

отдыхать  (автор-

составитель 

С.В.Шепова) в 

условиях сенсорной 

комнаты.  

сенс.комн. групп. Сентябрь-май Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  

5. Коррекционные 

занятия с детьми 

школьного возраста по 

развитию навыков 

коммуникативного 

общения, стабилизации 

отношений в группе из 

цикла «Школа 

сенс. комн. Групп. Сентябрь-май Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  



 57 

 

общения» по Н.П. 

Слободяник. 

6. Подготовка к 

праздникам и 

развлечениям 

группа - в течение года Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  

7. Групповые собрания, 

индивидуальные 

беседы, консультации с 

несовершеннолетними, 

родителями . 

каб.психолога, 

групповые 

помеще-ния, 

сенс. комната 

групп., 

инд-но 

в течение года Шепова С. В. 

Тявокина О.Р.  

8. «Неделя психологии» групповые 

помещения, 

каб. 

психологов 

адаптацион-

ная неделя 

психологии 

сентябрь Шепова С.В. 

Тявокина О.Р. 

9. «Неделя Детского 

телефона доверия» 

групповые 

помещения, 

каб. 

психологов 

групп., 

инд-но 

май Шепова С.В. 

Тявокина О.Р. 

Психологическое консультирование 
1. Групповые и 

индивидуальные 

консультации для 

воспитателей в 

кризисных ситуациях 

каб. 

психолог. 

инд-но, 

групп. 

по 

запросам 

Шепова С.В. 

Тявокина О.Р. 

2. Индивидуальное 

консультирование для 

родителей или лиц, 

замещающих 

родителей 

воспитанникам 

учреждения и 

обратившимся за 

консультацией в 

ГКУСО РМ «РСПДП 

«Надежда». 

каб. 

психолог. 

инд-но в 

течен.года 

Шепова С.В. 

Тявокина О.Р. 

3. Направления детей в 

МУ « ТПМПК» 

каб. 

психолог. 

инд-но  по 

необход. 

Шепова С.В. 

Тявокина О.Р. 

4. Сопровождение 

воспитанников к 

детским психиатрам  

для уточнения 

диагноза , в том числе 

по направлению МУ 

«ТПМПК» 

- инд-но по необх. Шепова С.В. 

Тявокина О.Р. 

5. Консультирование 

несовершеннолетних 

и их родителей в 

рамках семейного 

клуба «Преодоление» 

 

каб. 

психологов 

 

 

инд-но 

 

по мере 

обращения 

Шепова С.В. 

Тявокина О.Р. 

6. Консультирование 

несовершеннолетних 

и их родителей в 

рамках «Социальной 

приемной» 

 

каб. 

психологов 

 

 

инд-но 

 

по мере 

обращения 

 

психологи 
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17. 3. Педагогическая реабилитация 

№ Название мероприятия Форма 

 проведения 

Сроки 

 выполнения 

Ответствен- 

ные 

1. Социально-педагогические 

услуги, предоставляемые детям 

всех возрастных групп: 

 

- Педагогическая диагностика и 

обследование детей, анализ их 

поведения, интеллектуального и 

эмоционального развития, 

изучение их склонностей и 

способностей 

 

 

 

 

наблюдения, 

тестирование, 

анализ, 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

 

- Педагогическая помощь детям 

в социальной адаптации к 

изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни, 

в восстановлении статуса в 

коллективе сверстников, по 

месту учебы 

игра, общение, 

познание, труд, 

досуг 

 

 

 

постоянно, по 

планам и 

графикам работы 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

- Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам 

общения и другим формам 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

- Социально-педагогическая 

диагностика и обследование 

детей для определения степени 

готовности к школе,  

определение формы обучения, 

содействие в организации 

обучения, содействие в 

восстановлении нарушенных 

связей со школой, изменении 

отношения к учебной 

деятельности, коррекция 

социально-педагогической 

запущенности детей 

наблюдения, 

тестирование, 

анкетирование, 

оформление 

поступления в 

школу, беседы с 

учителями, 

посещение уроков 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

- Создание условий для 

проведения педагогической 

работы по социальной 

реабилитации детей (помещения 

для занятий, игр, творчества и 

их соответствующее оснащение) 

 

оформление 

предметно-

развивающей и 

эстетической 

среды в группах и 

кабинетах 

работа со 

спонсорами 

постоянно зав. отделением 

СДиРРП Богачёва 

Г.И.. 

педагоги 

2. Педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних по 

направлениям: 

- социально-личностному, 

занятия, игры, 

беседы, труд,  

досуг, экскурсии, 

творческие и 

в течение года  

 

Волкова Н.А., 

Пушкина Т.В. 
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- физкультурно -              

оздоровительному, 

 

-  экологическому, 

 

 

- гражданско-правовому, 

 

- патриотическому, 

 

 

 

-духовно-нравственному 

 

- поисково-познавательному 

 

 

- основам безопасности 

жизнедеятельности, 

 

- профориентированию 

 

- трудовому (семейному) 

воспитанию, 

 

- психолого-педагогическому 

проектные дела  

 

Шиганова О.А. 

 

 

Филиппова Н.А.,  

 

 

Бесчастнова Н.А. 

 

Дворянинова 

Ж.Ю.,  

Шмелева Ю.В. 

 

Нагаева Н.В. 

 

Лукина Л.Б. 

 

 

Дьячкова Е.В. 

 

 

Кравчук Н.В. 

 

Мясникова Е.А., 

Радаева О.И. 

 

Шепова С.В., 

Тявокина О.Р. 

3. Инновационная работа по 

составленным педагогами 

программам: 

 

 

 

внешкольная 

досуговая 

деятельность,  

игры, занятия,  

выездные 

мероприятия 

в течение  

календарного  

года 

 

 

 

 

 

 

 «Поисково-познавательная 

деятельность дошкольника» 

Лукина Л.Б. 

 

 

  «Я и моя безопасность»  Дьячкова Е.В. 

 «Правовой эрудит» Бесчастнова Н.А. 

 

 «Формула семьи» Радаева О.И. 

 «Отчечеством своим горжусь» Дворянинова 

Ж.Ю. 

 «Природа вокруг нас» Филиппова Н.А. 

 «Детское телевидение» Пушкина Т.В. 
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 «Сотвори себя сам» Волкова Н.А. 

 «Профориентир» Кравчук Н.В. 

 «Умелые руки» Мясникова Е.А. 

 «Здоровое поколение» Шиганова О.А. 

 «Я учусь отдыхать» Шепова С.В. 

 

 «Яркий мир» Тявокина О.Р. 

4. Организация работы учебных 

классов по самоподготовке 

несовершеннолетних, 

ликвидации 

соцпедзапущенности, 

восполнению пробелов в 

знаниях, развитию 

познавательных интересов. 

 

Проведение общеприютовских 

линеек по подведению итогов 

учебной деятельности 

 весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

по итогам 

учебной четверти 

социальные 

педагоги  

Волкова Н.А. 

Кравчук Н.В. 

 

 

 

 

 

 

5. Организация деятельности 

информационно-библиотечного 

кабинета по выполнению 

библиотечных и познавательных 

запросов воспитанников  

выдача учебной, 

художественной 

литературы, 

организация 

тематических 

выставок, 

консультирование 

по запросам 

воспитанников 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Волкова Н.А. 

 

6. Заседание медико-психолого-

педагогического консилиума 

Приюта по вопросам социально-

медицинской, социально- 

правовой, социально- 

психологической, социально- 

педагогической реабилитации, 

помощи несовершеннолетним 

 

консилиум  ежемесячно  зав. отделениями, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

воспитатели 

7. Организация и проведение 

работы с родителями  или 

лицами, их заменяющими в 

рамках  работы семейного клуба 

«Преодоление»  по 

восстановлению детско-

родительских отношений;  

 

 

 

 

 

 

лектории, 

консультации, 

спортивные и 

досуговые 

мероприятия, 

распространение 

информационных 

буклетов, 

проведение  

Дней открытых 

дверей, мастер-

классов 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. отделением 

СДиРРП  

Богачева Г.И., 

педагоги, 

педагоги-

психологи 
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работа в  «Социальной 

приемной» по осуществлению 

профилактической и 

реабилитационной работы по 

восстановлению детско-

родительских отношений без 

помещения ребенка в 

учреждение.  

 

консультирование

тренинг, беседы, 

семейная терапия  

 

 

 

по запросу 

 

Педагоги-

психологи 

 

21. План мероприятий отделения социальной реабилитации 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Благоустройство групповых 

помещений и создание условий, 

приближенных к домашним 

в течение года зам. директора по АХЧ 

Варламов Н.А., 

воспитатели 

2. Выявление у детей уровня 

сформированности жизненных 

навыков и умений (санитарно-

гигиенических, хозяйственно-

бытовых, коммуникативных, 

культурных) 

в течение года зав. отд. соц. реабилитации 

Ларионова М.В. 

воспитатели групп 

3. Обучение школьников начальных 

классов по адаптированной 

основной общеобразовательной 

программе для детей школьного 

возраста с ЗПР по рекомендацииям  

ПМПК 

в течение года соц. педагоги 

Арсентьева Л.И., 

Цилина Р.Н. 

4. Реализация индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг 

в течение года воспитатели, 

 педагоги-психологи, 

соц. педагоги 

5. Организация рационального 

использования школьниками 

свободного времени.  

в течение времени 

пребывания ребенка в 

учреждении 

воспитатели школьных 

групп 

6. Ведение портфолио ребенка 

«Копилка успеха» 

в течение года педагоги-психологи 

7. Проведение мониторинга по 

реализации  индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг 

в течение года 

1 раз в квартал 

воспитатели групп 

 

8. Пополнение методических копилок, 

создание картотеки дидактических 

игр, конспектов. 

в течение года педагогические 

сотрудники 

9. Реализация мероприятий по 

традициям русской культуры в 

рамках литературно-драматической 

гостиной 

в течение года Воспитатель 

Демкина Г.И. 

10. Сотрудничество  с миссионерским 

отделом Саранской Епархии, с 

храмом иконы Казанской Божией 

матери 

январь воспитатели 

Сидорина Е.В.,  

Матюшкина Г.Ф. 
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11. Разработка мероприятий по 

профилактике вредных привычек 

в течение года педагоги-психологи: 

Мещерякова Ю.Н. 

 Жданкина Н.Н. 

Артамонова О.И. 

12. Обновление фотографий на сайте и 

фотоальбомах 

 

в течение года  соц. педагог 

Арсентьева Л.И., 

Воспитатель 

Шипова С.В. 

13. Проведение  занятий по 

самоподготовке  

в течение года соц. педагоги 

Арсентьева Л.И., 

Цилина Р.Н. 

14. Проведение реабилитационной 

работы по следующим 

направлениям: 

а) организация трудовой 

деятельности: 

 Проведение дежурств, занятий 

бытового труда в дошкольных 

группах 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели дошкольных 

групп 

 

  Работа кабинета домоводства  в течение года воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

  Благоустройство и уборка 

территории приюта 

в течение года все сотрудники 

  Участие в хозяйственных работах, 

заготовка овощей 

в течение года  пом. воспитателей 

 

  Ремонт мягкого инвентаря в течение года пом. воспитателей 

 

  Ремонт книг и школьных 

принадлежностей 

1 раз в месяц 

 

воспитатели 

 

  Дежурство по столовой, приюту по графику 

 

пом. воспитателей 

 б) приобщение детей к традициям 

отечественной культуры: 

 Экскурсия по новым объектам 

города Саранска, в 

национальные музеи 

 Конкурс рисунков ко Дню 

города 

 Беседы, развлечения, 

приобщение детей к культуре 

мордовского народа 

 

 

 

в течение года 

 

июнь 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

воспитатели 

Зотова В.П.,  

Матюшкина Г.Ф. 

 

   Реализация программы «Краски 

традиций» 

в течение года воспитатель 

Зотова В.П. 

 

  Посещение Краеведческого 

музея  

в течение года воспитатель 

Зотова В.П. 

 

  Пополнение экспонатов музея 

мордовского быта и искусства, 

действующего в приюте 

в течение года воспитатель 

Зотова В.П. 
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 в) патриотическое: 

 Беседы о событиях военных 

лет и рассказы о героях 

Мордовии, которые 

выполняли свой 

Отечественный долг в 

органах внутренних дел. 

 Презентации о героизме 

уроженцев Мордовии во 

время ликвидаций 

последствий терроризма. 

в течение года воспитатели 

Рубцова К.О., 

Чалдаева Я.В. 

 г) экологическое 

 Экскурсии в лес; 

в течение года воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

  Экскурсия на станцию юннатов; в течение года воспитатели групп  

 

  Сотрудничество со студентами 

биологического факультета МГУ 

им. Н.П.Огарева 

 

май - август 

 

 

воспитатели групп  

 

  Функционирование Мастерской 

«Я сам» 

в течение года Воспитатель 

Сергушкина Р.М. 

  Участие в озеленении 

территории приюта 

еженедельно 

с мая по сентябрь 

воспитатели групп 

  Посадка и уход за огородом; 

цветниками. 

еженедельно 

с мая по сентябрь  

воспитатели групп 

 д) христианско-православное: 

 Встречи с  миссионерами 

 

1 раз в месяц 

воспитатели 

Матюшкина Г.Ф., 

Сидорина Е.В. 

  Проведение Христианских 

праздников 

по календарю воспитатели 

Сидорина Е.В., 

Николаева Г.Я. 

 

  Экскурсии по святым местам 

Мордовии 

 июнь-август воспитатели 

  Посещение церковных служб в течение года воспитатели 

 • Проведение совместных занятий  и 

православных праздников с 

миссионерами храма иконы 

Казанской Божией матери 

в течение года воспитатели 

 е) физкультурно-оздоровительное: 

 Проведение занятий, спортивных 

праздников и развлечений 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

руководитель физического 

воспитания 

 

 

 

 

  Закаливающие мероприятия 

  Проведение походов  

  Проведение занятий по ЛФК 

  Проведение занятий в малом 

плавательном бассейне 
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 ж) Валеологическое воспитание 

Реализация программы по плаванию 

«Уроки Посейдона» 

 

в течение года 

 

 

 

руководитель физического 

воспитания 

Блохина Н.И. 

 Иппотерапевтические занятия в течение года 

 

педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

 з) художественно-эстетическое 

воспитание: 

• Конкурс выставочных работ, 

посвященных Международным 

праздникам 

 

 

март 

 

 

воспитатель 

Шипова С.В. 

  Проведение тематических 

выставок, посвященных творчеству 

отечественных писателей и поэтов 

в течение года соц. педагоги 

Арсентьева Л.И., 

Цилина Р.Н. 

  Творческие конкурсы 

сотрудников 

в течение года зав. отделением соц. 

реабилитации 

Ларионова М.В. 

  Экскурсии в МРМИИ им. С.Д. 

Эрьзи 

в течение года воспитатель 

Зотова В.П. 

  Посещение музея народной 

культуры 

март воспитатель 

Зотова В.П. 

  Посещение городских 

художественных выставок 

в течение года воспитатели 

 и) правовое воспитание. 

• Проведение дня правовой 

культуры 

 

в течение года 

 

зав. отделением соц. 

реабилитации 

 Ларионова М.В. 

 • Встреча с участковым 

уполномоченным милиции  

Пролетарского района г.о. 

Саранск 

в течение года  

зав. отд. соц-правовой 

помощи 

Ишунина В.В 

 • Встреча с сотрудниками ПДН 

Пролетарского РОВД; 

в течение года зав. отд. соц-правовой 

помощи 

Ишунина В.В. 

 к) знакомство с основами 

этической культуры: 

Реализация программы «Отцы и 

дети: с чего начинается понимание» 

 

 

в течение года 

 

 

воспитатель 

Сергушкина Р.М 

 м) половое воспитание 

• встречи с детским гинекологом 

• посещение занятий гинеколога в 

женской консультации № 5 

в течение года воспитатель 

Лебедева Н.И., 

 врач-педиатр  

Мироненко Т.В. 
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 л) основы безопасности 

жизнедеятельности:  

• Реализация программы 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» и 

«Осторожно, безопасность 

 

 

 

в течение года 

 

 

воспитатели 

Аверкина Г.Е.,  

Верочкина Л.П. 

 • Работа по программе «Два лика 

огня» 

в течение года воспитатель 

Токарева Л.Н. 

 Работа клуба «В кругу друзей»: 

• Встречи с бывшими 

воспитанниками приюта 

 

 

апрель 

 

воспитатели 

Лебедева Н.И., 

 Токарева Л.Н. 

 

21.1. Организация работы социальных педагогов 

 

№ Содержание и форма Сроки Ответственные 

                                        ЯНВАРЬ  

 Беседа-презентация «День детских изобретений» II 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Книжная выставка «Наука и технологии». Цилина Р.Н. 

 Вечер художественного чтения «Зимней сказочной 

порой почитаем мы с тобою» 

III 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Проведение теста со школьниками «Сила знаний. 

Россия» 

Цилина Р.Н. 

 Игровое занятие «В путь-дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся»  

IV 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Игра для воспитанников: «Мы за здоровый образ 

жизни». 

Цилина Р.Н. 

 ФЕВРАЛЬ   

 Литературно-исторический час «День воинской славы 

России. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве.1943г» 

I 

НЕДЕЛЯ  

Арсентьева Л.И. 

 Беседа с поступившими детьми «Доверительные 

отношения в группе» 

Цилина Р.Н. 

 Урок здоровья  «Знайте, дети, что режим людям всем 

необходим» 

II 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Беседа на тему: «Всемирный день детей, больных 

раком» 

Цилина Р.Н. 

 Час поэзии «Страна Доброты и звонкого смеха» к 115-

летию со дня рождения русской детской поэтессы А.Л. 

Барто 

III 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Мастер-класс по изготовлению валентинок и открыток 

ко «Дню Защитника Отечества» 

Цилина Р.Н. 

 Видео-занятие «23 февраля – праздник очень важный!» IV Арсентьева Л.И. 
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 Лекция для воспитанников «Правильное питание 

школьников». 

НЕДЕЛЯ Цилина Р.Н. 

 МАРТ   

 Калейдоскоп «День кошек в России» I 

НЕДЕЛЯ  

Арсентьева Л.И. 

 Книжная выставка посвящённая 800-летию А. Невского Цилина Р.Н. 

 Вечер поэтического настроения «Тепло сердец для 

милых мам» 

II 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Художественное  занятие: «Лучшая мама на свете!», 

посвященное Международному женскому дню». 

Цилина Р.Н. 

 Уроки Мойдодыра «От простой воды и мыла у микробов 

тают силы» 

III 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Проведение линейки по итогам 3 четверти. Цилина Р.Н. 

 Час экологического просвещения «Международный 

день лесов» 

IV 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Викторина для детей школьного возраста на тему: «Из 

чего состоит наша пища?» 

Цилина Р.Н. 

 АПРЕЛЬ   

 Слайд-викторина «Международный день птиц» I 

НЕДЕЛЯ  

Арсентьева Л.И. 

 Открытое занятие методического объединения «…» Цилина Р.Н. 

 Мероприятие, посвященное 60 - летию со дняпервого 

полета человека в космос «Юрий Гагарин - сын Земли и 

звезд» 

II 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Беседа на тему: «Международный день памяти о 

Чернобыльской катастрофе»  

Цилина Р.Н. 

 Час здоровья «Сам себе не навреди, за осанкою следи» III 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Викторина ко Дню космонавтики: «Что мы знаем о 

космосе?» для  младших школьников. 

Цилина Р.Н. 

 Час безопасности «Правила поведения и здоровье» IV 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Беседа со старшими классами по подготовке к  

экзаменам, профориентации и по выбору экзаменов. 

Цилина Р.Н. 

 МАЙ   

 «Книжкины именины» к 190 - летию книги А.С.  

Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»  

I 

НЕДЕЛЯ  

Арсентьева Л.И. 

 Книжная выставка «Пусть гремит салют Победы!» Цилина Р.Н. 

 Час познания истории России «Великие в отечестве 

своем: Маршалы Победы» 

II 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 
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 Видеоурок «Кухарим». Полезные советы в 

приготовлении здоровой пищи. 

Цилина Р.Н. 

 Беседа «Здоровому – все здорово!» III 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Проведение линейки по итогам 4 четверти. Цилина Р.Н. 

 Видео-урок «Меры безопасности летом» IV 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Игровое занятие «Безопасный интернет». Цилина Р.Н. 

 ИЮНЬ   

 Художественно - музыкальное занятие «Живет на всей 

планете, народ веселый – дети!» 

I 

НЕДЕЛЯ  

Арсентьева Л.И. 

 Мастер-класс по рисованию «Сказки-комиксы», 

посвященный «Дню защиты детей». 

Цилина Р.Н. 

 Экологический экскурс «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

II 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Урок вежливости  «Волшебное слово на выручку 

готово». 

Цилина Р.Н. 

 Просветительский час «День России» III 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Музыкальный час «Сказка о музыке и музыканте» (В.А 

Моцарт). 

Цилина Р.Н. 

 Практическое занятие «Знайте, каждому из вас нужна 

пара зорких глаз» 

 

IV 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Познавательный урок «Я выбираю кашу». 

 

 Цилина Р.Н. 

 ИЮЛЬ   

 Познавательный урок «Путешествие пирожка». I 

НЕДЕЛЯ 

Цилина Р.Н. 

 Просмотр фильма «Чудо» ко Дню семьи, любви и 

верности. 

II 

НЕДЕЛЯ 

Цилина Р.Н. 

 Книжная выставка Петра Павловича Ершова. III 

НЕДЕЛЯ 

Цилина Р.Н. 

 Экскурсия со старшими школьниками по 

профориентации. 

IV 

НЕДЕЛЯ 

Цилина Р.Н. 

 АВГУСТ   

 Занятие с детьми по внеклассному чтению «Книжные 

острова». 

II 

НЕДЕЛЯ 

Цилина Р.Н. 

 Лекция по теме: «Возьмем книгу в круг семьи». 

Игра «Во взрослую жизнь со здоровыми привычками». 

III 

НЕДЕЛЯ 

Цилина Р.Н. 

 Библиотечный урок «Роль библиотек в современном 

информационном пространстве». 

Познавательный урок «Польза воды». 

IV 

НЕДЕЛЯ 

Цилина Р.Н. 
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 СЕНТЯБРЬ   

 Беседа «Правила поведения в школе и на улице» I 

НЕДЕЛЯ  

Арсентьева Л.И. 

 Рекомендательная беседа с воспитанниками при выдаче 

книг из библиотеки. 

Цилина Р.Н. 

 Уроки этической культуры «Дорогою добра» II 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Экскурсия со школьниками на консервный завод. Цилина Р.Н. 

 Час здоровья «Я хочу предостеречь, уши надо нам 

беречь» 

III 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Беседа с воспитанниками на тему «Дружба, истинная и 

ложная». 

Цилина Р.Н. 

 Исторический видео-обзор «Великие имена России: 

Александр Невский» 

IV 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Занятие с детьми по изготовлению поздравительных 

открыток воспитателям ко «Дню дошкольного 

работника». 

Цилина Р.Н. 

 ОКТЯБРЬ   

 Урок здоровья «Сам себе я помогу – свои зубы сберегу» I 

НЕДЕЛЯ  

Арсентьева Л.И. 

 Мастер-класс по изготовлению открыток со 

школьниками ко «Дню учителя». 

Цилина Р.Н. 

 Игровое занятие «Век за веком рядом с человеком», 

посвященное Всемирному дню животных 

II 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Познавательный урок «Дары моря» о пользе 

морепродуктов. 

Цилина Р.Н. 

 Видеозанятие «Космическое путешествие», 

посвященное запуску первого искусственного спутника 

Земли (64 года)  

III 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Проведение линейки по итогам 1 четверти. Цилина Р.Н. 

 Беседа «Есть правила на свете, должны их знать все 

дети» 

IV 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Беседа со старшими школьниками «Подвиг 

Севастополя» 30 октября 1941 года -  начало 

героической обороны Севастополя. 

Цилина Р.Н. 

 НОЯБРЬ   

 Беседа – презентация «День народного единства» I 

НЕДЕЛЯ  

Арсентьева Л.И. 

 Урок рисования ко «Дню народного единства». Цилина Р.Н. 

 «Литературные зарисовки» к 120 - летию со дня 

рождения писателя и графика, художника-анималиста Е. 

И. Чарушина (1901-1965) 

II 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 
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 Просмотр презентации «История возникновения КВН». Цилина Р.Н. 

 Видеозанятие «ЖЗЛ. Ломоносов «Я знак бессмертия 

себе воздвиг…» к 310 - летию со дня рождения великого 

русского ученого, общественного деятеля, поэта и 

художникаМ. В. Ломоносова(1711-1765) 

III 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Занятие с младшими школьниками «Хочу все знать». Цилина Р.Н. 

 Видеозанятие «В жизни каждого важна и нужна мама», 

посвященное Дню матери в России 

Урок – презентация  «Что мы знаем о правильном 

питании?» 

IV 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Викторина «Домашние питомцы» к «Международному 

дню домашних животных». 

Цилина Р.Н. 

 ДЕКАБРЬ   

 Познавательный час «Правила поведения дома, на 

улице, в транспорте» 

I 

НЕДЕЛЯ  

Арсентьева Л.И. 

 Урок рисования ко «Дню героев России». Цилина Р.Н. 

 Час литературного чтения для малышей «Караван 

зимних сказок» 

II 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Беседа с воспитанниками, посвященная «Дню спасателя 

РФ». 

Цилина Р.Н. 

 Урок мира «Дружите дети всей Земли» III 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Беседа на тему: «Человек творец своей судьбы». Цилина Р.Н. 

 Игровое занятие «Новый год у ворот» IV 

НЕДЕЛЯ 

Арсентьева Л.И. 

 Проведение линейки по итогам 2 четверти. Цилина Р.Н. 

 

21.2. Организация работы педагогов-психологов 
№ Вид деятельности Сроки 

исполнения 

Цель / 

ответственный 

Психологическое просвещение 

1. - Работа с интернет – ресурсами, 

изучение новой методической 

литературы, обучение. 

 

 

Методическое объединение 

психологов. 

-«Работа с детьми, пережившими 

горе (утрату близких)». 

-«Профилактика скулшутинга в 

подростковой среде» 

-«Основы конструктивного 

взаимодействия» 

-«Безбарьерная среда (адаптация. 

Реабилитация. Социализация)». 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

апрель 

 

июль 

 

сентябрь 

 

Повышение уровня 

профессиональных знаний, 

получение информации о 

новейших технологиях в 

современной практике. 

 

 

Мещерякова Ю.Н. 

 

Жданкина Н.Н. 

 

Бутуева М.А. 

 

Макарова И.С. 
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-«Синдром выгорания в 

педагогической профессии и 

способы его профилактики». 

(Применение экспресс-диагностики 

педагогических работников) 

ноябрь Артамонова О.И. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение бесед с 

воспитанниками: 

 

 

-«Процесс переживания горя» 

-«Как избавиться от чувства 

зависти» 

-«Прошлое-настоящее-будущее» 

-«Доброта» 

-«Я учусь переживать» 

-«Дружба» 

-«Ты тот, кто ты есть» 

-«Безопасное общение и поведение 

на улице. Рискованное поведение».  

-«Беседа о чувствах» 

-«Моя самооценка» 

-«Мое. Твое. Чужое» 

-«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

-«Что хорошо, а что плохо» 

-«Понятие одиночество или не 

такой, как все» 

-«Профессия психолог. Кто это?» 

-«Разговор о любви» 

-«Образ «Я» 

-«Лидер в группе. Как его 

распознать». 

-«В любой ситуации - главное 

оставаться человеком» 

-«Как управлять эмоциями» 

-«Застенчивость» 

 

Проведение дополнительных бесед 

с воспитанникам 

 

Проведение бесед с родителями: 

 

-«Проблема детско-родительских 

отношений в подростковой среде» 

-«Предупреждение жестокости в 

семье» (просмотр и обсуждение 

фильма «Я сюда больше не 

вернусь») 

-«Как наладить взаимопонимание в 

семье»  

-«Уважительное отношение к 

ребенку. Какие фразы остаются с 

ребенком на долгую жизнь» 

-«Роль родителей в воспитании 

 

 

Обеспечение информацией с 

целью просвещения 

воспитанников.  

Мещерякова Ю.Н. 

Артамонова О.И. 

Жданкина Н.Н 

Макарова И.С. 

Бутуева М.А. 

Макарова И.С. 

Бутуева М.А. 

Мещерякова Ю.Н. 

 

Макарова И.С. 

Артамонова О.И. 

Макарова И.С. 

Мещерякова Ю.Н. 

 

Бутуева М.А. 

Артамонова О.И. 

 

Мещерякова Ю.Н. 

Жданкина Н.Н 

Бутуева М.А. 

Артамонова О.И. 

 

Жданкина Н.Н 

 

Бутуева М.А. 

Бутуева М.А. 

 

 

Обеспечение информацией с 

целью просвещения 

родителей.  

Артамонова О.И. 

 

 

 

 

 

Жданкина Н.Н. 

 

 

Макарова И.С. 

 

 

 

Мещерякова Ю.Н. 
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4. 

ребенка» 

 

Проведение дополнительных бесед 

с родителями. 

 

 

Подготовка всеобучей, 

рекомендаций для воспитателей 

внутри группы: 

 

 

-«Роль педагога на следственных 

действиях с 

несовершеннолетними». 

-«Взаимоотношение педагога с пед. 

коллективом». 

-«Гендерные особенности 

девиантного поведения детей в 

подростковом возрасте». 

-«Детская нервность. Вредные 

патологические привычки. 

Причины, механизмы и 

преодоление». 

-«Суицид или крик души». 

Семинар. 

-«Личностные особенности 

педагогических работников и 

характер межличностных 

отношений в трудовом коллективе».  

-«Как помочь ребенку преодолеть 

обиду?» 

-«Кризис 7 лет»  

-«Девиантное поведение как 

социально-педагогическая 

проблема». 

-«Особенности работы педагога в 

адаптационный период» 

-«Ценностные ориентации у детей 

подросткового возраста». 

-«Какой ты воспитатель?»  

-Влияние акцентуаций характера на 

учебную мотивацию 

старшеклассников». 

-«Педагогика. Сотрудничество» 

-«Как помочь агрессивному 

ребенку?» 

 

Подготовка дополнительных 

всеобучей, рекомендаций для 

педагогов внутри группы. 

Бутуева М.А. 

 

 

 

 

Обеспечение информацией с 

целью просвещения 

воспитателей. 

 

 

 

Мещерякова Ю.Н. 

 

 

Жданкина Н.Н. 

 

Артамонова О.И. 

 

 

Мещерякова Ю.Н. 

 

 

 

Жданкина Н.Н. 

 

Артамонова О.И. 

 

 

 

Мещерякова Ю.Н. 

 

Макарова И.С. 

Жданкина Н.Н. 

 

 

Бутуева М.А. 

 

Артамонова О.И. 

 

Макарова И.С. 

Артамонова О.И. 

 

 

Бутуева М.А. 

Макарова И.С. 

 

 

 

 

 

 

Психологическая профилактика 

 

1. 

Мероприятия по профилактике 

самовольных уходов воспитанников. 

 

В течение года 

 

 

профилактика 

самовольных уходов 

воспитанников. 
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2. Мероприятия по профилактике 
жестокого обращения 
воспитанников. 

В течение года профилактика жестокого 
обращения 
воспитанников. 

3. Мероприятия по профилактике 

девиантного поведения 

воспитанников. 

 

В течение года профилактика девиантного 

поведения воспитанников. 

 

Психологическая диагностика 

1. Первичная и повторная 

диагностика (обработка и внесение 

данных в индивидуальные карты). 

-Обследование при поступлении 

детей в группу;  

-обследование раз в квартал;                                   

- обследование при переходе на 

новый возрастной этап;   

- диагностика по запросу. 

 

При поступлении 

детей. 

В течение года  

 

через 3 месяца 

 

 

(по необходимости) 

Психолого-

педагогическое изучение 

личности ребенка с целью 

определения хода его 

психического развития, 

соответствия возрастным 

нормам, составление 

ИППС. 

Выявление уровня 

познавательных 

процессов, индивидуально 

– личностных 

особенностей, 

межличностных 

отношений и др. 

Психологическая коррекция 
 

 

 

 

 

 

1. 

 

Активное воздействие педагога-

психолога на развитие личности и 

индивидуальности ребенка и 

подростка (коррекция). 

Коррекционно – развивающие 

занятия по развитию познавательной 

сферы (индивидуальные и 

групповые) 

в течение года. 

 (в зависимости от 

плана программы)  

 

 

 (в зависимости от 

плана программы) 

 

Активное воздействие на 

процесс формирования 

личности в детском и 

подростковом возрасте,  

сохранение её 

индивидуальности.  

Развитие познавательных 

процессов  

 

2. 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

(эмоционально-волевая сфера) с 

учащимися группы риска 

(тревожность, эмоциональная 

напряженность, агрессия, низкая 

самооценка) 

 

(в зависимости от 

плана программы) 

 

Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. 

3. Методы активного социально – 

психологического обучения. 

1. Тренинг межличностного 

общения.  

2. Тренинговые занятия на 

сплоченность группы. 

Др. тренинговые занятия. 

(в зависимости от 

плана программы) 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, коррекция 

привычных форм 

поведения  у подростков, 

решение конфликтных 

ситуаций 

. Реализация программ: 

-  «Кто есть я»  

 

 

 

-  «Право на детство»  

в течение года  Восстановление 

психоэмоционального 

статуса несов-х, 

пострадавших от насилия 

или жестокого обращения. 

Реабилитация жертв 

физического, 

эмоционального 

(психологического) и 

сексуального насилия. 
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Психологическое консультирование 

1.  Проведение консультаций с 

воспитанниками, родителями, 

воспитателями, др. работниками 

учреждения. 

 

Работа с воспитанниками. 

- Оказание консультативной помощи 

в период адаптации. Составление 

рекомендаций для наиболее 

благополучного протекания 

адаптационного периода.                                               

-  Оказание консультативной помощи 
при переходе на новый возрастной 

этап. 

-Оказание консультативной помощи 

по запросу. 

- Оказание консультативной помощи 

при выборе профессии. 

-Оказание консультативной помощи 

в конфликтных ситуациях, кризисных 

и других ситуациях.                                        

 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Доведение до сведения 

воспитателей результатов 

диагностики. 

Предоставление 

рекомендаций по 

коррекции индивидуально 

– психологических 

особенностей, по 

организации 

взаимодействия с 

воспитанниками.  

Оказание 

консультативной помощи 

детям, родителям, 

воспитателям, др. 

работникам учреждения. 

2. Участие в социальном консилиуме 

ГКУСО РМ «РСПДП «Надежда». 

1 раз в месяц Разработка ИППС 

3. Работа в рамках «Социальной 

приемной». 

В течение года 

(по запросу) 

Консультирование 

граждан по вопросам 

воспитания детей, пс. 

травм, после насилия, 

прохождения процесса 

горевания и др. 

4. Работа в рамках «Родительской 

школы». 

(Консультирование семей 

воспитанников, проходящих 

реабилитацию в приюте). 

 

 

По мере 

поступления детей. 

В течение года 

Психологическое 

сопровождение семей с 

целью решения их 

проблем. Работа с 

родителями детей, 

проходящих 

реабилитацию в приюте. 

 

Сопровождение 

       

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2.    

 

3. 

Сопровождение несовершеннолетних  

 

 

 

 

- Сотрудничество с городской 

ТПМПК.    

 

 

 

- Сотрудничество со следственными 

комитетами г. Саранска. 

- Сотрудничество с судами г. 

Саранска.   

В течение года 

По мере 

необходимости. 

 

 

(по запросу) 

 

 

 

 

(по запросу) 

 

(по запросу) 

 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

несов-м, родителям. 

Определение 

индивидуальных программ 

обучения для детей с 

задержкой в психическом 

развитии. 

Обеспечение связи между 

участниками процесса. 

 

Обеспечение связи между 

участниками процесса. 
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22. План работы ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и 

подростков «Надежда» с семьями и детьми, находящимися в социально опасном 

положении. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Организация выявления и учета 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также семей, 

несовершеннолетние члены которых нуждаются 

в социальных услугах: 

межведомственное взаимодействие с органами 

и учреждениями системы профилактики: 

органами опеки и попечительства, комиссиями 

по делам несовершеннолетних, ИОДН ОП 

УМВД РМ, учреждениями системы социальной 

защиты населения по выявлению и учету 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также семей, 

несовершеннолетние члены которых нуждаются 

в  социальных услугах 

В течение 

года 

Заведующая 

отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина 

В.В., 

Специалисты по 

социальной работе, 

Специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму)  совместно с 

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики. 

2 

(п.6) 

Участие в проведении межведомственной 

комплексной профилактической операции 

«Подросток». 

В рамках проведения межведомственной 

комплексной профилактической операции 

«Подросток» совместно с КДН и ЗП, органами 

опеки и попечительства, учреждениями 

социальной защиты населения, ИОДН ОП МВД 

РМ принять участие в организации и 

проведении следующих мероприятий:  

 

 

 

1) Профилактические беседы, консультации 

правового характера с воспитанниками приюта 

и их родителями: 

- права и обязанности родителей 

несовершеннолетних 

- основания постановки и снятия с 

профилактического учета в ОДН 

- последствия совершения 

несовершеннолетними повторных 

административных правонарушений и 

преступлений 

- учреждения, в которые можно обратиться за 

юридической, психологической и анонимной 

помощью 

- ответственность несовершеннолетних за 

совершение административных 

правонарушений 

 

2) Акция «Твой вопрос Инспектору ОДН» 

 

-  Безопасность в сети интернет 

Май – 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежекварталь

но 

 

Заведующие 

отделениями 

Ишунина В.В., 

Богачева Г. И., 

Ларионова М. В.  

Специалисты по 

социальной работе, 

Специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму)  совместно с 

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики. 

 

Заведующие 

отделениями 

Ишунина В.В., 

Богачева Г. И., КДН и 

ЗП, 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

ИОДН ОП №  1, 3, 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

 

 

3) Профилактические беседы с воспитанниками 

приюта о необходимости соблюдения Кодекса 

воспитанников и законопослушного поведения, 

о последствиях самовольного ухода из приюта. 

 

4) Рейды по неблагополучным семьям 

Пролетарского, Октябрьского, Ленинского 

районов г. Саранска с целью контроля, оказания 

необходимой помощи; 

- рейды по общеобразовательным школам г.о. 

Саранск с целью раннего выявления 

неблагополучия в семьях группы риска. 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Май – 

сентябрь  

 

Заведующие 

отделениями 

Ишунина В.В., 

Богачева Г. И., ИОДН 

ОП № 1, 3, 4 

участковый 

инспектор. 

 

Заведующая 

отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина 

В.В., 

Специалисты по 

социальной работе, 

Специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму), педагоги, 

психологи, совместно 

с органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

3 

 

Участие в организации работы по выявлению 

семейного неблагополучия и организации 

индивидуально – профилактической работы с 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении, в соответствии с Порядком 

взаимодействия органов и учреждении системы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, утвержденном 

постановлением КДН и ЗП Республики 

Мордовия № 3 от 02 июня 2016 года. 

Совместно с органами и учреждениями 

профилактики принять участие в организации и 

проведении следующих мероприятий: 

1) Принять участие: 

- в заседаниях КДН и ЗП Пролетарского, 

Октябрьского, Ленинского районов; 

 

 

2) Неделя правовой помощи детям и родителям; 

 

3) Организовать и провести заседание круглого 

стола: 

«Ты и закон» 

 

 

 

 

 

 

4) Организация и проведение правового 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

(по мере 

необходимос

ти) 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Заведующая 

отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина 

В.В., 

Специалисты по 

социальной работе, 

Специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму)  совместно с 

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики. 

 

 

 

Заведующие 

отделениями 

социально – правовой 

помощи Ишунина 

В.В.,  

Богачева Г. И. 

Специалисты по 

социальной работе, 

Специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму) 
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кинолектория. 

«Ты  и закон». 

- Слайд – презентация «Телефону доверия – 

Да». 

- «Три угрозы жизни» (Наркотикам НЕТ!). 

- «За чертой закона». 

 

5) профилактические беседы: 

- Виды наркотических веществ и их воздействие 

на организм; 

- Профилактика вредных привычек; 

 

- О профилактике самовольных уходов из 

специализированных учреждений социальной 

защиты несовершеннолетних; 

 

 

 

- Правила поведения несовершеннолетних в 

общественных местах при проведении 

культурно-массовых мероприятий; 

- Ваши права. 

 

 

 

 

6) Проведение правовой пропаганды, 

информационно-просветительской работы 

(беседы, тренинги и др.) с 

несовершеннолетними и их родителями по 

вопросам предоставления мер социальной 

поддержки: 

- акция «Правовые возможности» (выходы и 

онлайн-обращения в дошкольные и школьные 

образовательные учреждения с целью 

привлечения внимания руководителей и 

сотрудников, а также родителей к проблеме 

социального неблагополучия семей); 

- проведение недели правовой культуры; 

- беседы с инспектором ПДН «Соблюдай свои 

права и обязанности» 

- беседы с родителями об ответственности 

родителей за воспитание детей. 

 

7) Осуществление взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, предоставляющими социальные 

услуги семьям с детьми, в том числе, 

находящихся в социально-опасном положении: 

-проведение иппотерапевтических занятий на 

базе Общественной организации Республики 

Мордовия «Иппотерапевтический клуб 

«Доверие». 

 

8) Подготовка информационных материалов для 

 

 

 

          

 

 

Ежекварталь

но 

 

           

  

Май 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

       

Заведующие 

отделениями 

Ишунина В.В., 

Богачева Г. И., КДН и 

ЗП, Органы опеки и 

попечительства, 

Прокуратура, ИОДН 

ОП, Следственный 

комитет. 

 

Заведующие 

отделениями 

Ишунина В.В., 

Богачева Г. И., 

Ларионова М. В. 

КДН и ЗП 

Пролетарского, 

Октябрьского и 

Ленинского районов, 

ИОДН ОП № 1, 3, 4. 

 

Заведующие 

отделениями 

Ишунина В.В., 

Богачева Г. И., ИОДН 

№ 1, 3, 4, участковый 

инспектор, врач – 

педиатр, врач –

нарколог. 

 

Заведующая 

отделением 

социальной 

диагностики и 

реализации 

реабилитационных 

программ Богачева 

Г.И., заведующая 

отделением 

социальной 

реабилитации  

Ларионова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

отделением 

социальной 
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родителей (лиц их заменяющих) и 

несовершеннолетних по вопросам защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактики негативных проявлений среди 

подростков: 

- обновление стендов «Информация и 

объявления», «Групповая информация», 

«Родителям о дошкольниках»; 

- разработка методических брошюр по вопросам 

социальной реабилитации несовершеннолетних 

детей. 

 

9) Оказание своевременной квалифицированной 

медико – психолого - педагогической и 

социально – правовой помощи 

несовершеннолетним и семьям в рамках 

деятельности «Социальной приемной», 

«Телефона доверия» 

 

 

 

 

 

10) Рейды по неблагополучным семьям, 

патронаж семей воспитанников приюта, 

выбывших в родные семьи 

 

11) Ведение единого социального регистра 

(АИС ЭСРН РМ) получателей социальных 

услуг 

 

12) Взаимодействие с образовательными и 

общественными учреждениями; с ООО 

Управляющими компаниями 

«Домоуправления», с председателями ТСЖ, 

домкомами; Администрациями сельских 

поселений и др. 

 

13) Жизнеустройство детей в приют, в 

госучреждения для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

диагностики и 

реализации 

реабилитационных 

программ Богачева 

Г.И., заведующая 

отделением 

социальной 

реабилитации  

Ларионова М.В. 

 

Заведующие 

отделениями, 

специалисты по 

социальной работе, 

специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму), педагоги- 

психологи,  КДН и 

ЗП, ИОДН. 

 

 

 

 

Заведующая 

отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина 

В.В. 

Специалисты по 

социальной работе, 

Специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму)  совместно с 

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики. 

 

4 

(п.2

0) 

Своевременное предоставление статистической 

информации по формам № 1 – ДЕТИ (соц) 

«Сведения о численности беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних, 

помещенных в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних»; 1 - СД 

«Территориальные учреждения социального 

обслуживания семей и детей»; АИС – ДЕТИ 

«Информация о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении» 

в Минсоцзащиты Республики Мордовия 

 

До 10 

января, 

до 5 июля 

Заведующая 

отделением 

социально – правовой 

помощи Ишунина 

В.В., Специалисты по 

социальной работе, 

Специалисты по 

социальной работе 

(дежурные по 

режиму)   



 78 

 

22. План работысемейного клуба «Преодоление»  

 

№ Наименование мероприятия Форма работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «Кто такой агрессивный 

человек» 

Беседа с 

родителями 

Январь Педагоги-

психологи 

 

2. «Современные подходы к 

вакцинации детей», 

«Предупреждение глистных 

заболеваний», «Профилактика 

педикулеза и чесотки»,  «Меры 

предосторожности и профилактика 

COVID-19», «Профилактика 

детского  травматизма» 

Консультации для  

родителей 

В течение 

года 

Медицинские 

работники 

Н.Г. Абоимова 

Н.В. Миролевич  

 

3. «День защитника Отечества» 

 

Музыкальный 

праздник, 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества 

Февраль  Музыкальный 

руководитель 

Шмелева Ю.В. 

 

4. «Взрослая жизнь   – взрослая 

ответственность» 

Беседа Февраль Социальный 

педагог Кравчук 

Н.В. 

5. «Ответственность родителей за 

невыполнение обязанностей по 

воспитанию детей» 

Встреча 

инспектора ПДН 

ОП№1 с 

родителями 

Март Специалист 

отделения 

социально-

правовой помощи  

Н.П. Комкина 

6. Совместные экскурсии 

родителей и детей (в 

Ботанический сад, Биатлонный 

центр, Храмы города и 

Республики) 

Экскурсии  В течение 

года 

Зав.отделением 

социальной 

диагностики и 

реализации 

реабилитационных 

программ  

Г.И. Богачева 

7. «Мама - первое слово» 

 

Музыкальный 

праздник 

Март  Муз. руководитель 

Ю.В. Шмелева,  

воспитатели 

8. «К нам приходит Масленица!» Праздник Март Муз. руководитель 

Ю.В. Шмелева, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

9. «Исследование проявлений 

жестокости в детско-

родительских отношениях» 

Тестирование В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

10. «От безответственности до 

преступления один шаг» 

Беседа Март Социальный 

педагог  

Кравчук Н.В. 

11. «Школа милосердия» Беседы со 

священником, 

просмотр 

видеофильмов 

В течение 

года 

Воспитатель  

Н.В. Нагаева 
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12. «Человек, которому я доверяю» Беседа  Апрель Педагоги-

психологи 

13. «Секреты выбора профессии» Экскурсии на 

производственные 

предприятия 

города 

В течение 

года 

Зав.отделением 

социальной 

диагностики и 

реализации 

реабилитационных 

программ 

Богачева Г.И., 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

14. «Пасха радость нам несет» Праздничное 

мероприятие 

Май Муз. руководитель 

Ю.В. Шмелева, 

воспитатели 

 «Семь-Я» Игровая программа  

в рамках 

Международного 

Дня семьи 

Май  Зав.отделением 

социальной 

диагностики и 

реализации 

реабилитационных 

программ 

Богачева Г.И., 

инструктор по 

труду Е.А. 

Мясникова, 

воспитатели 

15. «Россия – Родина моя»  Конкурс рисунков  Июнь Воспитатель  

Дворянинова 

Ж.Ю. 

16. «Семья всему начало» Семейный 

познавательно-

развлекательный 

досуг 

Июль  Воспитатель  

О.И. Радаева  

17. «О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

Беседа Август  Социальный 

педагог Кравчук 

Н.В. 

18. «Здравствуй, школа!» Торжественная 

линейка с 

приглашением 

родителей 

Сентябрь Муз. руководитель 

Ю.В. Шмелева, 

Социальный 

педагог 

Н.А. Волкова 

19. «Свобода и ответственность» Беседа Октябрь Воспитатель 

Ж.Ю.Дворянинова 

20. «Жизненные цели подростков. 

Проблемы ранней 

преступности» 

Беседа Октябрь Социальный 

педагог Кравчук 

Н.В. 

21. «Стартуют все» Спортивно-

оздоровительный 

досуг  

Октябрь Воспитатель 

Шиганова О.А. 

22. «Всем мамам посвящается» День матери Ноябрь Муз. руководитель 

Ю.В. Шмелева, 

воспитатели 

23. «Я знаю свои права» Конкурс рисунков Ноябрь Воспитатель 

Н.А.Филиппова 
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24. «А у нас Новый год, ёлка в 

гости зовет» 

Творческая 

мастерская 

(подготовка к 

Новому году) 

Декабрь  Заведующая 

отделением 

социальной 

диагностики и 

реализации 

реабилитационных 

программ 

Богачева Г.И., 

воспитатели, 

социальный 

педагог, 

инструктор по 

труду, педагоги- 

психологи 

 

25.  «Новогоднее чудо» 

 

Театральная 

постановка с 

приглашением 

родителей 

Декабрь  Муз. руководитель 

Ю.В. Шмелева, 

воспитатели  

 

23. План работы по профилактике  девиантного поведения несовершеннолетних 

 

23.1 План работыпо профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

проведения 

Место 

проведе-ния 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Постановка на внутренний 

учет в ГКУСО РМ 

««Республиканский 

социальный приют для детей 

и подростков «Надежда» 

при 

поступлении 

н/л 

ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

специалист по 

социальной работе 

1.2 Взаимодействие с КДНиЗП, 

ПДН, образовательными 

учреждениями города, 

отделом полиции 

в течение года  заведующие 

отделениями 

 

1.3 Проведение инструктажей для 

сотрудников о действиях 

согласно требованиям 

локальных документов по 

профилактике самовольных 

уходов воспитанников 

1 раза в месяц  ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заведующие 

отделениями 

 

1.4 Консультации для вновь 

принимаемых сотрудников по 

работе с детьми, склонными к 

самовольным уходам 

в течение года  заведующие 

отделениями 

 

1.5 Заслушивание педагогов на 

совещаниях, планерках по 

организации работы по 

профилактике 

правонарушений среди 

воспитанников 

 

в течение года ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заведующие 

отделениями 

 

1.6 Организация дежурств 

администрации в 

в течение года  заместитель 

директора по общим 
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каникулярное время, 

праздничные дни 

вопросам 

1.7 Расследование всех случаев 

самовольных уходов 

воспитанников согласно 

утвержденному алгоритму 

в течение года ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заместитель 

директора по общим 

вопросам 

1.8 Разработка индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг для 

несовершеннолетнего, 

поступившего в приют, на 

основании его диагностики, 

бесед с ним, изучения 

представленных 

характеризующих материалов 

в течение года ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заведующие 

отделениями, 

все члены 

социального 

консилиума, 

воспитатели, врач 

1.9 Составление плана 

индивидуальной 

профилактической работы с 

целью профилактики 

правонарушений и 

самовольных уходов на 

каждого воспитанника 

ежемесячно ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заведующие 

отделениями, 

педагоги-психологи 

1.10 Планирование занятости 

воспитанников в 

каникулярное время 

в течение года ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заведующие 

отделениями, 

воспитатели, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

1.11 Осуществление контроля 

исполнения требований 

локальных нормативных актов 

по профилактике самовольных 

уходов; составление отчетов о 

проведенной работе по 

каждому факту самовольного 

ухода; отслеживание 

эффективности проведенной 

воспитательной и 

профилактической работы 

 

в течение года  

 

ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заместитель 

директора по общим 

вопросам, 

заведующие 

отделениями 

 

2. Аналитико-диагностические мероприятия  

 • Выявление воспитанников, 

склонных к совершению 

преступлений, 

правонарушений и 

самовольным уходам 

(наблюдение, анкетирование 

по методике «Склонность к 

отклоняющемуся поведению»)  

• Исследование уровня 

информированности и 

отношения воспитанников к 

алкоголю, табакокурению и 

наркотическим веществам 

(анкетирование)  

в течение года ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда»  

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

воспитатели 
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• Исследование причин, 

механизмов и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений, 

преступлений и самовольных 

уходов  

• изучение индивидуальных 

особенностей ребенка (уровня 

тревожности, враждебности, 

агрессивности, акцентуация 

характера, социальной 

компетентности и пр.) и 

выявление его интересов и 

потребностей, трудностей и 

проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в 

поведении, определение их 

причин, отслеживание истоков 

возникновения конфликтных 

ситуаций; 

 • исследование условий и 

особенностей отношений 

микросреды 

жизнедеятельности ребенка 

(социометрия)  

 

3. Профилактические мероприятия 

3.1 Первичная профилактика: 

-обучение здоровому образу 

жизни, формирование 

стрессоустойчивой личности, 

способной эффективно 

преодолевать жизненные 

трудности, снимать 

эмоциональное напряжение 

без употребления 

психоактивных веществ и 

противоправных действий: 

 - вовлечение воспитанников 

«группы риска» в занятия 

спортом, кружках и студиях 

объединений;  

- организация досуга и отдыха 

воспитанников;  

- встречи с родителями 

(законными представителями), 

направленные на 

формирование мотивации на 

исправление воспитанников. 

в течение года  

 

ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

воспитатели 

3.2 Вторичная профилактика: 

- групповые занятия с 

несовершеннолетними: по 

программе профилактики 

самовольных уходов 

несовершеннолетних  

 ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заведующие 

отделениями, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

воспитатели 
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профилактика конфликтного 

поведения, правовое 

просвещение  

3.3 Третичная профилактика: 

- разработка и реализация 

индивидуальной программы 

реабилитации воспитанника; 

- разработка и реализация, 

коррекция планов 

индивидуальной 

профилактической работы;  

- психолого-коррекционная 

деятельность:  

а) коррекция самооценки, 

уровня самосознания, 

формирования эмоциональной 

устойчивости,  

б) коррекция личностной 

структуры, межличностных 

взаимоотношений и решение 

актуальных 

психотравмирующих проблем; 

в) проработка, коррекция 

выявленного мотива, 

способствующего 

самовольным уходам, 

преступлениям, 

правонарушениям, решение 

проблемы, 

 г) профилактика и коррекция 

асоциального поведения 

(проведение тренингов по 

профилактике асоциального 

поведения подростков с 

основами правовых знаний),  

- осуществление постоянного 

педагогического наблюдения. 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

согласно 

индивидуальн

ой программе 

предоставлен

ия 

социальных 

услуг 

 

ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заведующие 

отделениями, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

воспитатели 

4. Правовое просвещение 

 - Воспитание у подростков 

уважения к Закону, 

правопорядку позитивным 

нравственно-правовым 

нормам 

 - Развитие правового 

самосознания  

-Разъяснение существующего 

законодательства о правах и 

обязанностях воспитанников:  

Конституция РФ;  

Семейный кодекс;  

Гражданский кодекс; 

-Организация и проведение 

профилактических бесед с 

инспектором ПДН, недель 

правовых знаний  

в течение года ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заведующий 

отделением 

социально-правовой 

помощи, социальный 

педагог, педагоги-

психологи, 

воспитатели, 

инспектор ПДН 
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5. Методические мероприятия 

5.1 Проведение круглых столов, 

семинаров, лекториев по 

вопросам профилактики 

преступлений, 

правонарушений, 

самовольных уходов:  

- осуществление обмена 

необходимой информацией  

- консультации по результатам 

диагностики 

 - выступления на 

методических семинарах  

- проведение деловых игр, 

семинаров - практикумов для 

отработки навыков и умений 

педагогов в работе с 

воспитанниками «группы 

риска»  

- курсы повышения 

квалификации по вопросам 

организации 

профилактической 

деятельности 

в течение года ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заведующие 

отделениями 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

воспитатели 

5.2  Обсуждение проблем, 

возникающих в работе с 

детьми «группы риска»:  

- заседания социального 

консилиума, 

-оперативные совещания 

специалистов и педагогов, 

- планерки. 

в течение года ГКУСО РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заведующие 

отделениями, 

специалисты по 

социальной работе, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

воспитатели 

6. Межведомственное взаимодействие 

 - Совместная работа с 

инспектором ПДН по 

профилактике преступлений и 

правонарушений  

- Совместная работа с ОУ 

города, в которых обучаются 

воспитанники 

- Организация встреч со 

специалистами системы 

профилактики по 

безнадзорности и профилактики 

правонарушений разработанной 

социальной  

- Совместная работа с МУ 

«ТПМПК» 

- Совместная работа с ГБУЗ 

«Республиканский 

психоневрологический 

диспансер» 

 

 

в течение  

года 

ГКУСО 

РМ 

«РСПДП 

«Надежда» 

заведующие 

отделениями, 

специалисты по 

социальной работе, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

воспитатели, 

инспектор ПДН, 

медицинские 

работники 
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23.2 Мероприятия по профилактике самовольных уходов воспитанников 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственный Сроки исполнения 

1 Профилактическое занятие 

«Ценности нашей жизни» 

Педагоги-психологи 

Мещерякова Ю.Н., 

Тявокина О.Р. 

январь 

2 Практическое занятие 

«Корабль жизни» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

январь 

3 Беседа-диалог «Учусь быть 

взрослым» 

Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

февраль 

4 Профилактическое занятие с 

элементами тренинга «Я в 

ответе за свои поступки» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

март 

5 Профилактическое занятие 

«Моя уникальность» 

Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

март 

6 Практическое занятие «Я 

принимаю решение» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

март 

7 Профилактическое занятие 

«Разряжаем негатив – 

заряжаем позитив» 

Педагоги-психологи 

Жданкина Н.Н.,  

Шепова С.В. 

апрель 

8 Тренинг с элементами арт-

терапии и сказкотерапии 

«Инь-Янь: добро и зло во 

мне или умение управлять 

собой» 

Педагог-психолог 

Артамонова О.И. 

май 

9 Тренинговое занятие 

«Остановись и подмай» 

Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

июнь 

10 Профилактическое занятие с 

элементами тренинга «Знать, 

чтобы жить!» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

июль 

11 Групповая беседа 

«Основные причины ухода 

ребенка из семьи» 

Педагог-психолог 

Артамонова О.И., 

Шепова С.В. 

август 

12 Тренинговое занятие «Я 

хозяин своей жизни» 

Педагоги-психологи 

Жданкина Н.Н., 

Тявокина О.Р. 

сентябрь 

13 Беседа «Размышления о 

смысле жизни» 

Педагоги-психологи 

Мещерякова Ю.Н., 

Шепова С.В. 

октябрь 

14 Профилактическое занятие 

«Твоя рука в моей руке» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

октябрь 

15 Тренинговое занятие с 

элементами арт-терапии 

«Живи в мире с собой и 

другими» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

ноябрь 

16 Занятие с элементами 

тренинга «Неприятность эту 

мы переживем» 

Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

декабрь 

17 Профилактическая беседа «В 

любой ситуации главное – 

оставаться человеком» 

Педагоги-психологи 

Жданкина Н.Н., 

Тявокина О.Р. 

декабрь 
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23.3 Мероприятия по профилактике жестокого обращения воспитанников 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Ответственный Сроки исполнения 

1 Познавательное занятие 
«Широта души – в наших 
руках» 

Педагог-психолог 
Жданкина Н.Н. 

январь 

2 Практическое занятие 
«Конфликт - 
неэффективное общение» 

Педагог-психолог 
Мещерякова Ю.Н. 

январь 

3 Акция «Доброта живет 
повсюду» 

Педагог-психолог 
Жданкина Н.Н. 

февраль 

4 Занятие с элементами 
тренинга «Мир без 
насилия» 

Педагог-психолог 
Жданкина Н.Н. 

февраль 

5 Занятие с элементами 

тренинга «От конфликта к 

культуре общения» 
 

Педагоги-психологи 
Мещерякова Ю.Н., 

Шепова С.В. 

март 

6 Тренинговое занятие «Как 
прекрасен этот мир» 

Педагог-психолог 
Жданкина Н.Н. 

март 

7 Групповая беседа 
«Безопасность в моем 
мире» 

Педагог-психолог 
Артамонова О.И. 

апрель 

8 Круглый стол «Дети против 

жестокого обращения и 

насилия» 

Педагог-психолог 
Жданкина Н.Н. 

апрель 

9 Ситуативный практикум 

«Учимся решать 

конфликты» 

Педагоги-психологи 

Мещерякова Ю.Н., 

Тявокина О.Р. 

май 

10 Разработка памятки «Чем 

заменить наказание» 

Педагог-психолог 

Артамонова О.И. 

май 

11 Семинар-практикум 

«Конструктивное 

преодоление конфликтов» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

июнь 

12 Игровой тренинг «Дружба 

крепкая, не сломается» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

июнь 

13 Профилактическое занятие 

«Терпение и понимание – 

вот гарантия успеха» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

июль 

14 Психологический лекторий 

«Методы поощрения и 

наказания детей» 

Педагог-психолог 

Артамонова О.И. 

август 

15 Игра-путешествие «Планета 

толерантности» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

сентябрь 

16 Акция «Поделись улыбкой 

своей» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

октябрь 

17 Тренинговое занятие 

«Жестокость и насилие: как 

им противостоять» 

Педагоги-психологи 

Бутуева М.А., 

Артамонова О.И. 

октябрь 

18 Разработка буклета 

«Детство без жестокости и 

насилия» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

ноябрь 

19 Профилактическое занятие 

«Живет на свете доброта» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

ноябрь 

20 Дискуссия «В чем кроется Педагог-психолог декабрь 
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секрет счастливой семейной 

жизни?» 

Жданкина Н.Н. 

23.4 Мероприятия по профилактике девиантного поведения воспитанников 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Ответственный Сроки исполнения 

1 Групповая дискуссия 
«Гендерные особенности 
«девиантных подростков» 

Педагоги-психологи 
Артамонова О.И., 

Шепова С.В. 

январь 

2 Тренинг «Остановись, 
подумай, выбери» 

Педагог-психолог 
Жданкина Н.Н. 

февраль 

3 Занятие «Ответственность» Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н.  

февраль 

4 Профилактическое занятие 
«Граница между детской 
шалостью и серьезным 
правонарушением» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

март 

5 Беседа «Алкоголь и 
подросток» 

Педагоги-психологи 

Мещерякова Ю.Н., 

Тявокина О.Р. 

март 

6 Профилактическое занятие 
с элементами тренинга «Я в 
ответе за свои поступки» 

Педагоги-психологи 

Жданкина Н.Н., 

Шепова С.В. 

март 

7 Занятие «Почему законы 
нарушают?» 

Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

апрель 

8 Профилактическая беседа 
«Мое психологическое 
здоровье» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

апрель 

9 Тренинговое занятие 
«Жизнь одна. Сделай 
правильный выбор» 

Педагог-психолог 

Артамонова О.И. 

май 

10 Видеолекторий 
«Наркотики. Секреты 
манипуляции» 

Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

июнь 

11 Дискуссия «Экстремизм – 
проблема современности» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

июнь 

12 Профилактическое занятие 
«Как не стать жертвой 
преступления» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

июнь 

13 Профилактическое занятие 
«Мое. Твое. Чужое» 

Педагоги-психологи 

Макарова И.С., 

Тявокина О.Р. 

июль 

14 Дискуссия «Курение: за и 
против» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

июль 

15 Круглый стол «Мои 
поступки – моя 
ответственность» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

июль 

16 Психологический тренинг 
«Как научится 
контролировать свои 
эмоции в сложной 
ситуации» 

Педагог-психолог 

Артамонова О.И. 

август 

17 Тренинговое занятие 
«Скажи нет !ПАВ» 

Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

сентябрь 

18 Разработка памятки 
«Профилактика 
девиантного поведения у 
подростков» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

сентябрь 
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19 Профилактическое занятие 
«Дорога жизни без 
препятствий» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

октябрь 

20 Профилактическое занятие 
«Искусство жить в ладу с 
самим собой» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

октябрь 

21 Занятие «Как научиться 
противостоять вредным 
привычкам и говорить 
«НЕТ!» 

Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

ноябрь 

22 Круглый стол «Молодежь 
за здоровый образ жизни» , 
посвященный 
Международному дню 
отказа от курения 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

ноябрь 

23 Тренинговое занятие «Все в 
твоих руках», посвященное 
Всемирному дню 
профилактики СПИДа 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

декабрь 

24 Коллаж «Мое прекрасное 
будущее» 

Педагог-психолог 

Жданкина Н.Н. 

декабрь 

 

24. Функционирование службы детского телефона доверия 

 

№ Направление работы Форма работы Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1. Непосредственная работа с 

обратившимися за 

помощью 

 

беседа, 

консультирование 

в течение года Педагоги-

психологи 

Шепова С.В. 

Тявокина О.Р. 

2. Организация позвонившим 

помощи выходящей за 

рамки телефонного 

консультирования 

3. Методическая работа 

(участи в научных 

конференциях, семинарах, 

совершенствование 

профессиональных 

навыков, курсы повышения 

квалификации) 

4. Просветительская и PR- 

деятельность 

 

 

25. Методические объединения педагогических сотрудников 

№ 

п/п 

Наименование 

методического 

объединения 

ФИО педагогического 

работника 

Открытое занятие Сроки 

проведения 

1 Дошкольное 

«Планета детства» 

Тема «Мир прекрасен» – развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

Лукина Л.Б. «В мире магнита» 

Познавательное занятие 

Март 

Палькина Т.В. - - 
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Чевтайкина В.С. - - 

Дьячкова Е.В. - - 

Матюшкина Г.Ф. «На волю птичку 

выпускаю, при светлом 

празднике весны» 

Развлечение 

Апрель  

 

2 Физкультурно-

оздоровительное 

«Школа здоровья» 

Тема «Формула здоровья» 

Арсентьева Л.И. - - 

Цилина Р.Н.  «Молоко и молочные 

продукты как живительный 

эликсир» Познавательное 

мероприятие 

Апрель  

1 неделя 

Шиганова О.А. - - 

3 Гражданско-

патриотическое 

«Россия – это мы!» 

Тема «Моя малая родина» 

Зотова В.П. «Мордовские посиделки» 

Развлечение 

Сентябрь 

Дворянинова Ж.Ю. «Герои России моей» 

Занятие 

Декабрь 

Чалдаева Я.В. «Поле чудес (по правам 

детей)» 

Ноябрь 

Пахомова Ю.В.   

4 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Азбука 

безопасности» 

Тема «Дети и безопасность» 

Аверкина Г.Е.   

Верочкина Л.П.   

Токарева Л.Н. «Пусть помнит каждый 

гражданин пожарный 

номер 01» 

Игра 

Июнь 

Кузнецова Г.М. «Каждый маленький 

ребенок должен знать это с 

пеленок» 

Игра 

Май 

5 Эколого-

краеведческое 

«Наше Наследие» 

Тема «Природа в искусстве» 

Филиппова Н.А. «Бездомные животные» 

Интегрированное 

мероприятие 

Август 

Тюгаева О.Л. «Путешествие с 

брызгалкой» 

Игра 

Июль 

Демкина Г.И. - - 

6 Семейное «Моя 

семья» 

Тема «Остров семейных сокровищ» 

Мясникова Е.А. - - 

Сергушкина Р.М. - - 

Сидорина Е.А. - - 

Радаева О.И. «Моя семья - мое 

богатство» 

семейная гостиная 

Май 

 

Лебедева Н.И. «Свет материнской любви»  

 музыкально-литературная 

композиция 

Ноябрь 

 

 

Нагаева Н.В. - - 
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26. План работы структурного подразделения дополнительного образования 

  

Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы, реализуемые в 

структурном подразделении дополнительного образования ГКУСО РМ Республиканский 

социальный приют для детей и подростков Надежда: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спорт не имеет 

границ» физкультурно – оздоровительной  направленности. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Ступени 

мастерства» художественно-эстетической направленности. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разноцветный мир» 

социально – педагогической направленности. 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я и мир вокруг» 

социально – педагогической направленности. 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Билет в будущее» 

социально – педагогической направленности. 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Калейдоскоп идей», 

социально – педагогической направленности. 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриоты России», 

социально – педагогической направленности. 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

безопасности», социально – педагогической направленности. 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шаги к успеху», 

социально – педагогической направленности. 

10.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорогой 

безопасности», социально – педагогической направленности. 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Благовест», 

социально – педагогической направленности. 

 

7 Социально-

личностное 

«Гармония» 

Тема «Формирование толерантных отношений между 

участниками социально-реабилитационного процесса» 

Кравчук Н.В.   

Волкова Н.А.   

Пушкина Т.В.   

Рубцова К.О. «Цветок толерантности» 

театрализованное 

представление 

 

ноябрь 

Шипова С.Е. «Удача»  

интеллектуально-

познавательная игра 

октябрь 

8 Психолого-

педагогическое 

«Копилка успеха» 

Тема «Мир на ладони» 

Шепова С.В.   

Жданкина Н.Н.   

Макарова И.С.   

Мещерякова Ю.Н. «Я в ответе за свои 

поступки» 

Занятие по профилактике 

асоциального поведения 

подростков  

май 

Тявокина О.Р.   

Бутуева М.А.   
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Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Разработка локальных актов. (в течение календарного года) 

Внесение изменений и дополнений в  локальные акты структурного     подразделения. (в 

течение календарного года) 

Педагогические советы 

1. «Организация системы работы по дополнительному образованию в  структурном 

подразделении дополнительного образования ГКУСО РМ «Республиканский социальный 

приют для детей и подростков «Надежда» на 2021г.» (январь 2021 г.) 

2. «Цифровые технологии в дополнительном образовании: время пришло?»  (сентябрь 

2021г.) 
Внутренний  аудит оценки качества образования 

1. Аудит состояния программно-методического обеспечения образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

 «Благовест»,  

 «Калейдоскоп идей» 

 «Патриоты России» (февраль2020) 

2.  Аудит проведения инструктажа по технике 

безопасности и охране труда для обучающихся воспитанников педагогами 

дополнительного образования Аверкина Г.Е.., Верочкина Л.П..(июнь 2021г.) 

3. Аудит состояния материально – технической базы по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам «Спорт не имеет границ», «Шаги к 

успеху», «Разноцветный мир» (сентябрь 2021г) 

4. Аудит обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями. (декабрь 2021г) 

 

Школа молодого педагога дополнительного образования 

Консультации по составлению учебно-тематических планов и рабочих программ по 

дополнительному образованию. 

 

Работа с родителями 

Родительское собрание «Роль дополнительного образования в организации сводного 

времени и формировании личности ребенка». (апрель 2021 г.) 

 

27. Циклограмма мероприятий реабилитационной  деятельности  

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный  

Январь 

 

 

1 

2 

Анимационная песочная терапия «Зимний этюд» 

Квест - игра  «Чудеса накануне Рождества»  

I нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

3 Экскурсия на Новогоднюю елку 

 

I нед Воспитатели 

групп 

4 Праздник «Рождество Христово» 

 

I нед Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

5 

 

6 

Беседа  «Празднование Нового года в других 

странах мира: обычаи и традиции»  

Подвижные игры на свежем воздухе «Лепим 

снеговика»  

I нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

7 

8 

Развлечение «Здравствуй, Новый год!» 

Игровая программа «Новогодние забавы» 

I нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 
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9 Игра на сплочение «Тайный друг»  I нед Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

10 

 

11 

Инструктаж «Правила поведения во время 

экскурсии, прогулки» 

Экскурсия на новогоднюю елку «Забавы и игры у 

елки» 

I нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

12 

13 

Досуг  «Новый год. Зимние забавы» 

Беседа «Зимушка -  Зима» 

I нед 

  

Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

14 Игровая программа «Забавы зимушки – зимы» I нед 

  

Воспитатель 

Шипова С.Н. 

15 

16 

Беседа «Праздник – Рождество Христово»  

Встреча со священнослужителем 

I нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

17 Конкурс рисунков «Рождество-это мир чудес» 

 

I нед Воспитатель 

Сергушкина Р.М. 

18 Конкурс рисунков к празднованию Рождества 

Христова 

I нед Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

19 

20 

Интерактивная игра «Самый умный» 

Час познания Отечества - мультимедийный видео-

показ   

«Александр Невский - витязь земли России» 

I нед Воспитатель  

Зотова В.П. 

21 Конкурс рисунков на тему «Ура! У нас каникулы» I нед Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

22 Конкурс снежных фигур «Новогодний серпантин» 

 

I нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

23 Книжная выставка «Любимый край и город мечты» I нед Социальный педагог  

 Цилина Р.Н. 

24 Народные подвижные игры  «Вокруг света» I нед Руководитель  

физического воспитания  

Шиганова О.А.  

25 Мастер – класс по изготовлению поделок 

«Рождественский ангел»  

I нед Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

26 Литературная гостиная «Рождества волшебные 

мгновения» 

I нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

27 Праздничное мероприятие «Волшебные мгновенья 

Рождества» 

I нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

28 Творческая мастерская "Рождества волшебные 

мгновенья… " - изготовление Рождественского 

ангела 

I нед Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

29 Беседа - рассуждение «Каким я вижу этот год» I нед Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

30 Дискуссия «Недра земли» 

 

I нед Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

31 Занятие развлечение «Новогодняя мозаика» I нед Воспитатель  

Радаева О.И. 

32 Познавательная беседа «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

I нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 
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33 Видеопрезентация  «Путешествие по морям 

профессий» 

I нед Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

34 

35 

Беседа «История праздника «Святки» 

Игра – ситуация «Мишка простудился»  

II нед Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

36 

37 

Изготовление поделок на рождественскую 

тематику 

Беседа «Рождество Христово: истоки праздника» 

II нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

38 

 

39 

Тематическое занятие «Рождественские 

посиделки» 

Конкурс рисунков к Рождеству 

II нед Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

40 Просмотр мультфильма «Рождество Христово» II нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

41 

42 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Викторина «Времена года» 

II нед Воспитатель  

Верочкина Л.П. 

43 Беседа «Мы в ответе за свои поступки» II нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

44 

45 

Беседа «История новогодней елки» 

Беседа о Рождестве в России 

II нед Воспитатель  

Аверкина Г. Е. 

46 

47 

Практическое занятие «Работа в мастерской « Я 

сам» 

Игра- путешествие «Путешествие в страну 

«Спасибо» 

II нед Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

48 

49 

Мероприятие «Рождественские сказки» 

Творческая мастерская «Прекрасное рядом» 

II нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

50 

51 

Познавательное занятие «Знаешь ли ты свой край?» 

Час общения «История семьи» 

II нед Воспитатель  

Зотова В.П. 

52 

53 

Беседа «Рождественские истории» 

Конкурс «Да здравствует маленькая Баба Яга» 

II нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

54 

55 

Беседа: «На пути к новым знаниям!» 

Сообщение: «День Российской печати» 

II нед Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

56 

57 

Экскурсия в зимний лес «Секреты зимнего леса» 

Вводное занятие. Знакомство с программным 

материалом, обучение  по семейному воспитанию 

II нед Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

58 Беседа «Соблюдай и выполняй режим дня» 

 

II нед Руководитель  

физического воспитания  

Шиганова О.А.  

59 Беседа-презентация «День детских изобретений»  II нед Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

60 Книжная выставка «Наука и технологии» II нед Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

61 Праздник «Рождественская сказка»  II нед Педагог – психолог 

Макарова И.С. 

Воспитатель 

Шипова С.Н. 

62 

63 

Занятие «Место, где мне нравиться бывать» 

Занятие общения и сплоченности «Мы едины!» 

II нед Педагог – психолог 

Мещерякова Ю.Н. 
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64 

65 

Тренинговое занятие «Найди себя среди других» 

Групповая дискуссия «Гендерные особенности 

«девиантных подростков» 

II нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

66 

 

67 

Иппотерапия: занятие 1«Знакомство» направленное 

на снижение психофизического напряжения; 

Психопрофилактическое занятие «Я для себя и для 

других» 

II нед Педагог – психолог 

Бутуева М.А. 

68 

 

69 

Развлекательное занятие «Спасибо! – так звучит 

добро», посвященное Всемирному дню «Спасибо» 

Профилактическая беседа «Обязанности подростка 

в семье»  

II нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

70 Занятие «Береги здоровье смолоду» II нед Педагог-психолог 

Шепова С.В. 

71 Беседа «Кто такой агрессивный человек» 

 

II нед Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

72 Викторина «Берегись, не обожгись!» 

 

II нед Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

73 Беседа «Мои добрые поступки»  II нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

74 Тематическое занятие "Волшебница Зима" - 

рисование в нетрадиционных техниках 

II нед Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

75 Познавательное занятие «Рождество Христово. 

Обычаи наших бабушек»  

II нед Воспитатель  

Радаева О.И. 

76 Открытое мероприятие «Память о блокаде» II нед Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

77 Конструирование «Ангелочки спускаются с неба» II нед Воспитатель  

Нагаева Н.В. 

78 Беседа - инструктаж «Без воды нет жизни» II нед Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

79 Праздник «Свет Рождественской звезды» 

 

II нед Музыкальный 

руководитель  

 Шмелева Ю.В. 

80 Анкета для школьников «Ты и интернет 

зависимость»  

II нед Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

81 Интеллектуальная витрина «День рождения 

Википедии»  

 

II нед Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

82 Игра – путешествие «Путешествие в страну 

Здоровья» 

III нед Воспитатель 

Глухова Е.И. 

83 

 

84 

Чтение – рассуждение «Кто зазнается без друзей 

останется» 

(по сказке «Черепаха и заяц») 

Игра «Я перчатку надеваю» 

III нед Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

85 

86 

Беседа «Крещение Руси: кто, зачем и почему?» 

Литературная гостиная «Зимушка-зима» 

III нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

87 Слушание классической музыки 

 

III нед Музыкальный 

руководитель  

 Шмелева Ю.В. 

88 

89 

Беседа «Основные права человека» 

Викторина «День «Спасибо»  

III нед Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 
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90 

91 

Беседа «Жизнь  птиц зимой» 

Дидактическая игра  «Что это за птица» 

III нед Воспитатель  

Верочкина Л.П. 

92 

93 

Конкурс работ из пластилина «Зимние забавы» 

Беседа по ПДД «Пешеходные переходы» 

III нед Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

94 

95 

Беседа «За обеденным столом» 

Шахматно - шашечный турнир 

III нед Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

96 

97 

Беседа «Правила поведения в театре» 

Беседа «Крещение Господне» 

III нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

98 

99 

Беседа «Какие бывают привычки?» 

Конкурс рисунков «Скажи наркотикам - НЕТ!» 

III нед Воспитатель  

Зотова В.П. 

100 

101 

Игра - викторина «Счастливый случай» 

Занятие по профориентации  подростков «Кем 

быть? Все работы хороши, выбирай на вкус» 

III нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

102 

 

103 

Беседа: «Праздник – Господне» (Святое 

Богоявление) 

Викторина: «Знаешь ли ты правила пожарной 

безопасности?» 

III нед Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

104 

 

105 

Конкурс на лучшую фигуру из снега 

«Снежное превращение»  

Занятие по нетрадиционным способам рисования 

«Увлекательное рисование» 

III нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

106 

 

107 

Беседа  « Крещение Господне: история и традиции 

праздника» 

Круглый стол по профилактике вредных привычек  

«Сам себе друг или враг»» 

III нед Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

108 Спортивно – познавательная игра «Волшебный мир 

здоровья» 

 

III нед Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

109 Вечер художественного чтения «Зимней сказочной 

порой почитаем мы с тобою» 

III нед Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

110 Проведение теста со школьниками «Сила знаний 

Россия» 

III нед Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

111 

 

112 

Занятие по профилактике самовольных уходов и 

суицидальных тенденций  «Ценности нашей 

жизни» 

Занятие «Мои цели в жизни» 

III нед Педагог – психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

113 

114 

Познавательная игра «Я учусь размышлять» 

Занятие «Доверяй, не проверяй. Игры и 

упражнения на доверие в группе 

III нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

115 

116 

Профилактика жестокого обращения  «Кто такой 

задира?» 

Сказкотерапия «Знакомство» 

III нед Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

117 

 

118 

Иппотерапия: занятие 2 «Гимнастика на лошади» 

направленное на создание общего 

функционального базиса 

Релаксационное занятие «Давайте представим…» 

III нед Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

119 

 

 

120 

Познавательное занятие «Широта души – в наших 

руках», посвященная Международному дню 

объятий 

Профилактическое занятие «Я и мои социальные 

роли» 

III нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

121 Дебаты «Что значит быть успешным учеником» 

 

III нед Социальный педагог  

Волкова Н.А. 
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122 Видео - исторический экскурс «900 дней мужества» III нед Социальный педагог  

Кравчук Н.В. 

123 Занятие «Сеанс релаксации»  

 

III нед Педагог-психолог 

Шепова С.В. 

124 Этическая беседа «Поговорим о дружбе» 

 

III нед Воспитатель  

Радаева О.И. 

125 Игра-занятие «Полезно - вредно» 

 

III нед Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

126 Беседа «Техника безопасности при работе в 

мастерской» 

III нед Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

127 Занятие «Как правильно дружить» III нед Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

128 Беседа «Каким должен быть друг» 

 

III нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

129 Вводное занятие «Что такое телевидение?» III нед Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

130 Беседа «Крещение Господне» III нед Воспитатель  

Нагаева Н.В. 

131 Беседа «Твой внешний вид» III нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

132 Беседа «Вода – богатство» 

 

III нед Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

133 Конкурс снежных фигур «Ваятели»  IV нед Воспитатель 

Шипова С.Н. 

134 

135 

Просмотр иллюстраций «Храм – Дом Божий» 

Инструктаж «Будь внимателен» 

IV нед Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

136 

136 

Беседа «Чего в других не любишь, того и сам не 

делай» 

Викторина «Рыцарский турнир» 

IV нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

137 

 

138 

Опытно-экспериментальная деятельность «Изучаем 

свойства воды» 

Инструктаж «Основы личной безопасности» 

IV нед Воспитатель 

Глухова Е.И.  

139 

140 

Квест «Детективы»  

Дискуссия «От ответственности до преступления»  

IV нед Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

141 

142 

Беседа «Эта спичка - невеличка»  

Аппликация «Зима» 

IV нед Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

143 

 

144 

Настольная игра – конкурс «Красный, желтый, 

зеленый» 

Экскурсия в библиотеку №3 

IV нед Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

145 

146 

Викторина «Знатоки правильного питания» 

Инструктаж «Основы личной безопасности» 

IV нед Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

147 

148 

Занятие «Для чего нужен снег» 

Развлечение «Мои любимые сказочные герои» 

IV нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

149 

150 

Викторина «Загадки доктора Неболита» 

Сочинение «Мои родители» 

IV нед Воспитатель  

Зотова В.П. 

151 

152 

Круглый стол: «Пожары – большая беда для 

человека» 

Беседа «Праздник – день Российского 

студенчества, Татьянин день» 

IV нед Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

153 

 

154 

Беседа  «Крещение Господне. Таинство крещения в 

жизни православного человека» 

Конкурс рисунков о зиме 

IV нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

155 

 

Тестирование «Диагностическое занятие по 

семейному воспитанию» 

IV нед Воспитатель 

Лебедева Н.И. 
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156 Занятие к 800 -летию со дня рождения А. Невского 

«Александр Невский – личность нации» 

157 Спортивные соревнования «Веселые старты» 

 

IV нед Руководитель 

физического воспитания   

Шиганова О.А. 

158 Игровое занятие «В путь-дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся» 

IV нед Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

159 Игра для воспитанников: «Мы за здоровый  образ 

жизни» 

IV нед Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

160 

161 

Беседа «Процесс переживания горя» 

Тренинг «Почему люди ссорятся? Конфликт - 

неэффективное общение» 

IV нед Педагог – психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

162 

 

163 

Иппотерапия: занятие 3 «Ловкие и смелые» 

направленное на создание положительного 

эмоционального настроя. 

Развивающее занятие «Умники и умницы» 

IV нед Педагог – психолог 

Бутуева М.А. 

164 

165 

Практическое занятие «Корабль жизни» 

Познавательное занятие «Защита персональных 

данных в сети Интернет» 

IV нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

166 Игра «Математический марафон»                                                                                   

 

IV нед Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

167 

168 

Конкурс  «Снежное превращение» 

Инструктаж по правилам поведения на улице в 

зимнее время года 

IV нед Воспитатель 

Руцова К.О. 

169 Беседа «Кто такой агрессивный человек» IV нед Педагог – психолог 

Шепова С.В. 

170 Познавательное занятие «Мы в Мордовии живем» 

 

IV нед Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

171 Беседа – презентация «Спортивная гордость 

Мордовии» 

IV нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

172 Занятие «Азбука отношений» IV нед Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

173 Познавательное занятие «Телевидение как средство 

коммуникации. Социальные функции телевидения» 

IV нед Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

174 Час общения «Мы за здоровый образ жизни» IV нед Воспитатель 

Кузнецова Г.М. 

175 Видеопрезентация «Блокада Ленинграда» IV нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

176 Тренинг «Все в жизни можно исправить» IV нед Воспитатель  

Нагаева Н.В. 

177 Занятие «Мир моей семьи» 

 

IV нед Воспитатель  

Радаева О.И. 

178 Час общения «Путешествие по волнам» 

 

IV нед Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

179 

 

180 

Релаксационное занятие   «Путешествие в страну 

знаний » 

Тренинг межличностного общения подростков 

«Уверенность – залог победы» 

IV нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

Февраль 

 

181 Социально – экономическая игра «Моя планета: 

путешествие по стране «Здоровье» 

I нед Воспитатель 

Шипова С.Н. 

182 Беседа «А. Невский – небесный покровитель и I нед Воспитатель 
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183 

защитник Земли русской» 

Викторина «Научись быть добрым» 

Матюшкина Г.Ф. 

184 

 

185 

Профилактика самовольных уходов «Учусь быть 

взрослым» 

Занятие «Путешествие за волшебной звездой» 

I нед Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

186 

 

187 

Тренинг личностного роста «Каждый человек - 

ЛИЧНОСТЬ» 

Беседа «Права и обязанности гражданина» 

I нед. Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

188 Беседа  «Александр  Невский - великое имя 

России»  

I нед Воспитатель 

Глухова Е.И. 

189 Викторина «Самый умный» I нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

190 Литературно-исторический час «День воинской 

славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве. 1943г» 

I нед Социальный педагог  

 Арсентьева Л.И. 

191 Беседа с поступившими детьми «Доверительные 

отношения в группе» 

I нед Социальный педагог  

 Цилина Р.Н. 

192 

 

193 

Познавательное занятие «Огонь – друг, огонь - 

враг» 

Беседа «Профессия - пожарный» 

I нед Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

194 

195 

Прогулка в зимний лес 

Беседа «День российской науки» 

I нед Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

196 

197 

Беседа «А. Невский – защитник земли Русской» 

Викторина «Научись быть счастливым» 

I нед Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

198 

 

199 

Познавательная беседа «Добрые, теплые чувства в 

нашей жизни»  

Клубный час «Подари другому радость»  

I нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

200 

201 

Познавательная игра «Знаете ли вы Мордовию?» 

Викторина «Незнайкины вопросы» 

I нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

202 

203 

Час общения «Что мне нравиться на улицах 

города?» 

Экологический квест «Спасем природу»  

I нед Воспитатель  

Зотова В.П. 

204 

 

 

205 

Сообщение «День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943г» 

Беседа - рассказ «Неопалимая купина» 

I нед Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

206 

207 

Шашечный турнир 

Инструктаж по профилактике побегов 

«Самовольные выходы за территорию» 

I нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

208 

209 

Занятие «Понятие семьи и ее функции» 

Беседа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних «Мы в ответе за свои 

поступки» 

I нед Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

210 

211 

Беседа «Основные обязанности человека» 

Игра «Интеллектуальный футбол»  

I нед Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

212 Занятие «Учимся правильно выражать обиду и 

гнев» 

I нед Педагог-психолог 

Шепова С.В. 

213 Занятие «Оглянись внимательно вокруг» 

 

I нед Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

214 Беседа «Правила личной безопасности» 

 

I нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

215 Конкурс загадок «Зимушка-зима» 

 

I нед Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 
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216 Творческая мастерская "Отечеством своим 

горжусь!" - изготовление поздравительного плаката 

для мужчин учреждения к празднику «День 

защитника Отечества» 

I нед Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

217 Познавательное занятие «Место телевидения в 

системе СМИ» 

I нед Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

218 Спортивные состязания  «А ну – ка,  парни» 

 

I нед Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

219 Беседа «10 фактов о воздухе» 

 

I нед Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

220 Выпуск буклета для школьников «Полезные сайты 

и ссылки»  

I нед Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

221 Беседа «Культура  поведения» I нед Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

222 Мастер – класс по изготовлению «валентинок» – 

«Это сладкое слово любовь» 

I нед Воспитатель  

Радаева О.И. 

223 

224 

Профилактическая беседа «Прошлое, настоящее, 

будущее» 

Профилактическое занятие  «Мы за чистую речь» 

I нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

225 

226 

Занятие «Ответственность» 

Беседа «Татуировка. Опасность или мода» 

I нед Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

227 

 

228 

Иппотерапия: занятие 4 «Я и лошадь» 

направленное на совершенствование функций 

равновесия 

Тренинг «Сплочение у младших школьников» 

I нед Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

229 Спортивный досуг  «Олимпийские звездочки»  

 

II нед. Руководитель 

физического воспитания  

Шиганова О.А. 

230 

231 

Интегрированное занятие «Волшебный космос» 

Сказкотерапия «Вороненок» 

II нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

232 

233 

Арт - терапия «Нетрадиционные техники 

рисования» 

Занятие по коррекции эмоционально - волевой 

сферы «Наши эмоции. Как ими управлять?»  

II нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

234 Акция «Покормите птиц зимой» II нед. Воспитатель  

Глухова Е.И. 

235 Урок здоровья «Знайте, дети, что режим людям 

всем необходим» 

II нед. Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

236 Беседа на тему «Всемирный день детей, больных 

раком» 

II нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

237 

238 

Развлечение «День защитника Отечества» 

Конкурс «А ну ка, мальчики!» 

II нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

239 

 

240 

Викторина «Знай и выполняй правила пожарной 

безопасности» 

Игровой тренинг «Пожар в доме» 

II нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

241 

242 

Просмотр видеофильма об опасностях на дорогах 

Шашечный турнир 

II нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

243 

244 

Мастер – класс «День защитника Отечества» 

Квест «Если хочешь быть здоров» 

II нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

245 

246 

Инсценировка «Поговорим немного о любви…» 

Игра «Семья – это семь Я!» 

II нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

247 

248 

Занятие «Красная книга России» 

Беседа «Кого называют скромным» 

II нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 
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249 

 

 

250 

Час истории с электронной презентацией и 

книжно-иллюстрированной выставкой «Александр 

Невский. Подвиги за веру и Отечество» 

Познавательно - практическое занятие «Ах, какая 

прелесть, мордовская матрешка!» 

II нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

251 

252 

Тренинг «Упражнение Джеффа» 

Экскурсия в зимний лес 

II нед. Воспитатель  

Чалдаева Я.В. 

253 

254 

Игра-соревнование  «Внимание, всем!» 

Сообщение «День памяти А. С. Пушкина» 

II нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

255 Занятие «Сеанс релаксации» II нед. Педагог-психолог 

        Шепова С.В. 

256 

257 

Литературная гостиная «Зимушка - зима» 

Православная беседа «Сретение Господа нашего 

Иисуса Христа» 

II нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

258 

 

259 

Занятие в кабинете домоводство «Приготовление 

овощного салата» 

Конкурсная программа «Мы вместе» посвященная 

Дню защитника Отечества 

II нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

260 Занятие «Учимся правильно выражать обиду и 

гнев» 

II нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

261 Беседа с элементами игры «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

II нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

262 Беседа-презентация «Памятники культуры и 

архитектуры г.Саранск» 

II нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

263 Кулинарный час  

 

II нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

264 Практикум «Работа в кадре» 

 

II нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

265 Развлекательная игра « угадай ритм» II нед. Музыкальный 

руководитель  

        Шмелева Ю.В. 

266 Беседа  «Я дышу, а значит, я живу» II нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

267 Беседа «Опасные привычки» 

  

II нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

268 Познавательная беседа для старших школьников 

«Секреты выбора профессии» 

II нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

269 Математическая игра «Морской бой»  II нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

270 

 

271 

Познавательное занятие «Безопасное путешествие  

в страну Интернет» 

Профилактическая беседа «В человеке должно 

быть все прекрасно» 

II нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

272 

273 

Арт-терапия «Я рисую свой внутренний мир» 

Коррекционно – развивающее занятие по 

познавательной сфере «Страна знаний»  

II нед. Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

274 Виртуальная экскурсия «Мой город Саранск» III нед. Воспитатель  

Глухова Е.И. 

275 Спортивный досуг  «Кладоискатели» 

 

III нед. Руководитель 

физического воспитания  

Шиганова О.А. 

276 

277 

Занятие «Учись быть внимательным всегда» 

Занятие «Путешествие с друзьями» 

III нед Педагог-психолог 

Макарова И.С. 
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278 

279 

Занятие «Гнев» 

Занятие по коррекции эмоционально - волевой 

сферы «Наши эмоции. Как ими управлять?» 

III нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

280 Час поэзии «Страна Доброты и звонкого смеха» к 

115-летию со дня рождения русской детской 

поэтессы 

А.Л. Барто   

III нед Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

281 Мастер-класс по изготовлению открыток  

ко «Дню Защитника Отечества» 

III нед Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

282 Конкурс чтецов «О доблести, о подвиге, о славе» III нед Воспитатель  

Шипова С.Н. 

283 

284 

Занятие с элементами веревочного курса 

Беседа «Звонок в службу спасения»   

III нед Воспитатель  

Чалдаева Я.В. 

285 

286 

Конкурс рисунков «Мой папа» 

Беседа «Что нам говорит светофор» 

III нед Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

287 

288 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Познавательное занятие « Кто защищает Родину» 

III нед Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

289 

290 

Конкурс рисунков о папах 

Беседа о Дне защитников Отечества 

III нед Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

291 

292 

Викторина «Самые, самые» 

Игра – конкурс «Знатоки русского языка» 

III нед Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

293 

 

294 

«Есть такая профессия – Родину защищать», 

мероприятие, посвященное 23 февраля 

Беседа «Увлекательная гигиена» 

III нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

295 

296 

Занятие «Моя армия родная» 

Литературный час «Книги о военных» 

III нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

297 

298 

Беседа с презентацией «Земля моя - Мордовия!» 

Час общения «Мы в ответе за свои поступки» 

III нед Воспитатель  

Зотова В.П. 

299 

300 

Беседа «Огонь друг или враг?» 

Праздник «День святого Валентина» 

III нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

301 

 

302 

Вечер старинных русских пословиц и поговорок  - 

«Кладовая мудрых и добрых мыслей» 

Конкурс рисунков «Мой папа» 

III нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

303 

304 

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 

Занятие «Семья и семейные ценности» 

III нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

305 Познавательное занятие «Понятие о телевизионных 

жанрах» 

III нед. Воспитатель 

Пушкина Т.В. 

306 Диспут «Успех в жизни» III нед. Педагог-психолог 

        Шепова С.В. 

307 Диспут «Делу время - потехе час» 

 

III нед Воспитатель  

Радаева О.И. 

308 Поделка-оригами «Кораблик» III нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

309 Развлекательное мероприятие «Армейский 

калейдоскоп» 

III нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

310 Урок самообслуживающего труда "Всему смогу я 

научиться, если только потрудиться"  

III нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

311 Музыкальный праздник « День защитника 

отечества» 

 

III нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

312 Коррекционное занятие по программе В. Л. 

Шарохиной 

 

III нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 
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313 Игра по станциям «Путешествие по цвилизации» III нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

314 Интеллектуальный тест для школьников «Юный 

эрудит»  

III нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

315 Познавательное мероприятие «Урок 

медиабезопасности» 

III нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

316 

317 

Акция «Доброта живет повсюду» 

Тренинг «Остановись, подумай, выбери» 

III нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

318 

319 

Изготовление рисунков ко Дню защитника 

Отечества 

Беседа «ЗОЖ – что это такое?» 

III нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

320 

 

321 

Тренинг межличностного общения  «Если 

правильно общаться, все будет в жизни получаться 

» 

Беседа «Как избавиться от чувства зависти» 

III нед. Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

322 Спортивный досуг  «Кладоискатели» 

 

IV нед. Руководитель 

физического воспитания  

Шиганова О.А. 

323 

324 

Информационное занятие «Новые изобретения 21 

века» 

Занятие по арт - терапии «Волшебные мандалы» 

IV нед Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

325 

 

326 

Развлечение «Будущие защитники» - поздравляем 

мальчиков 

Инструктаж «Правила пожарной безопасности» 

IV нед Воспитатель  

Глухова Е.И. 

327 Видео-занятие «23 февраля – праздник очень 

важный!» 

IV нед Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

328 Лекция для воспитанников  «Правильное питание 

школьников» 

IV нед Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

329 

 

330 

Чтение – рассуждение «Доброму Бог помогает» (по 

сказке «12 месяцев») 

Мульти – квест «Угадай мультфильм» 

IV нед Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

331 

332 

Дидактическая игра «Не ошибись» 

Беседа «Мы умеем вежливо разговаривать» 

IV нед Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

333 

 

334 

Профилактическая беседа на тему «Как защититься 

от короновируса» 

Занятие в кабинете «Хозяюшка» 

IV нед Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

335 

336 

Конкурс рисунков «Красота и здоровье» 

Инструктаж «Защити себя сам» 

IV нед Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

337 

338 

Беседа «Роль книги жизни человека» 

Конкурс рисунков «Маленькая спичка – большая 

беда»  

IV нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

339 

340 

Беседа «Мы в ответе за свои поступки» 

Викторина «Самый-самый» 

IV нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

341 

 

342 

Беседа «Подвиг юных героев антифашистов, их 

вклад в Победу в ВОВ» 

Мастер – класс «Открытка ко Дню Защитника 

Отечества» 

IV нед Воспитатель  

Зотова В.П. 

343 

344 

Праздник  «Масленица» 

Игра, посвященная дню защитников Отечества 

«Идеальная пара» 

IV нед Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

345 

 

 

346 

Беседа-турнир для будущих родителей «Как вы 

будете решать семейные проблемы» - 

импровизация родительского собрания 

Беседа по профилактике вредных привычек «Учусь 

IV нед Воспитатель 

Лебедева Н.И. 
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говорить нет» 

347 Конкурсная программа для мальчиков «Герои 

нашего времени»  

IV нед Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

348 

 

349 

Игра-путешествие по святыням земли мордовской 

в страну добродетелей 

Познавательное занятие по изучению правил 

дорожного движения «Светофор» 

IV нед Воспитатель 

 Сидорина Е.А. 

350 Занятие «Умение быть самим собой» IV нед Педагог-психолог 

        Шепова С.В. 

351 Беседа с элементами игры «Знакомство с 

телевизионными профессиями»  

IV нед Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

352 Рисование свечой «Снеговик» 

 

IV нед Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

353 Познавательная игра «Ступеньки доброты»  

 

IV нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

354 Творческая мастерская  «Для наших мам и бабушек 

– любовь, цветы, весна!» - изготовление сувениров 

к празднику 8 марта 

IV нед Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

355 Занятие «Сила слова, или яд сквернословия» IV нед Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

356 Музыкальное занятие «Маленькие маэстро» 

 

 

IV нед Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

357 Беседа «Взаимоотношения друг с другом» 

 

IV нед Воспитатель  

Радаева О.И. 

358 Беседа «Чудо – дерево» 

 

IV нед Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

359 Литературная викторина «При свечах» IV нед Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

360 Профилактическая беседа для школьников 

«Взрослая жизнь – взрослая ответственность» 

IV нед Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

361 

 

362 

Изготовление рисунков чучела Масленицы 

«Прощай, зима» 

Беседа «Святой князь Александр Невский - 800 лет 

со дня рождения » 

IV нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

363 

364 

Занятие с элементами тренинга «Мир без насилия» 

Релаксационное занятие «Гармония» 

IV нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

365 

366 

Беседа «Дружба полов» 

Занятие по арт-терапии «Привет из прошлого» 

IV нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

 

Март 

 

367 Праздник « К нам приходит Масленица » 

 

I нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

368 Выставка рисунков «Мама милая моя» I нед Воспитатель  

Шипова С.Н. 

369 

370 

Занятие «Почему законы нарушают?» 

Беседа «Алкоголь и подросток» 

I нед. Педагог - психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

371 

372 

Викторина «Кто на свете всех умнее?» 

Беседа о самовольных выходах за территорию приюта и 

школы 

I нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

373 

374 

Конструирование цветов из бумаги «Цветы для мамы» 

Конкурс эссе «Моя мама» 

I нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 
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375 Беседа «Основы здорового питания» 

 

I нед. Руководитель 

физического воспитания 

        Шиганова О.А. 

376 Викторина «Путешествие по сказкам» I нед. Воспитатель  

Глухова Е.И. 

377 

378 

Аппликация  «Подарок маме» 

Дидактическая игра «Какой, какая, какие?» 

I нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

379 

380 

Беседа о празднике 8 Марта 

Конкурс мини-сочинений «Мама – главное слово на 

свете»  

I нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

381 

382 

Мастер – класс «Мамино сердце» 

Практическое занятие «Секреты кулинарии» 

I нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

383 

384 

Познавательная игра «Встреча пернатых друзей» 

Занятие «Всемирный день дикой природы» 

I нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

385 

 

386 

Экскурсия в Мордовский Республиканский музей 

им.И.Д.Воронина 

Виртуальная экскурсия «Александро - Невская лавра 

Санкт-Петербурга» 

I нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

387 

 

388 

Развлекательное мероприятие «Проводы русской  

Зимы» - «Как у наших у ворот» 

Беседа «Умеем ли мы себя вести?» 

I нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

389 

390 

КВН «От маленькой искры большой пожар бывает» 

Конкурсная программа, посвящённая Международному 

женскому 8 марта «Мы вместе» 

I нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

391 

 

392 

Беседа «Образ любящей матери в иконах  пресвятой 

Богородицы» 

Конкурс рисунков «У кого какая мама» 

I нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

393 

394 

Конкурс рисунков «8 Марта» 

Игра-конкурс для девочек «Умницы» 

I нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

395 Калейдоскоп «День кошек в России» I нед. Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

396 Книжная выставка посвящённая 800-летию А.Невского I нед Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

397 

398 

Занятие-развлечение «Масленица широкая» 

Кулинарное занятие в кабинете домоводства по 

приготовлению блинов  

I нед. Воспитатель 

 Сидорина Е.А. 

399 Занятие «Сеанс релаксации» 

 

I нед. Педагог-психолог 

        Шепова С.В. 

400 Пластилинография «Мимоза»   I нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

401 Изготовление праздничных открыток «Этот день восьмое 

марта» 

I нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

402 Творческая мастерская «Для наших мам и бабушек – 

любовь, цветы, весна!» - изготовление сувениров к 

празднику 8 марта 

I нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

403 Занятие «Правила безопасного общения» I нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

404 Беседа «Подросток и закон» 

 

I нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

405 Выставка рисунков «Я рисую маму» I нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

406 Интегрированное мероприятие «Всемирный день театра» I нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 
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407 Занятие «Классификация профессий» I нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

408 Викторина «Кто открыл, изобрел, создал?» I нед Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

409 

410 

Тренинговое занятие «Как прекрасен этот мир» 

Профилактическое занятие «Граница между детской 

шалостью и серьезным правонарушением» 

I нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

411 

412 

Занятие «В жизнь без агрессии» 

Фотоколлаж «Мой гнев» 

I нед  Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

413 Аппликация «Мамин день» I нед. Воспитатель  

Нагаева Н.В. 

414 

 

415 

Иппотерапия: занятие 5 « Делай как кукла Лиза» 

направлено на формирование моторного планирования 

Беседа «Я учусь переживать» 

I нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

416 КВН «Пернатые» I нед Воспитатель  

Филиппова Н.А. 

417 

418 

Беседа «Ласковые слова для мамы» 

Конкурс на лучший рисунок «Мамины глаза» 

II нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

419 

420 

Конкурс «А ну ка, девочки!» 

Развлечение «Широкая масленица» 

II нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

421 

422 

Познавательная беседа «Масленица к нам идет!» 

Беседа «Конституция Р.Ф.»  

II нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

423 Социально – экономическая игра «Моя планета: 

путешествие по стране «История» 

II нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

424 Просмотр и обсуждение видеороликов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

II нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

425 Конкурс чтецов «Мамин праздник» II нед. Воспитатель  

Глухова Е.И. 

426 

427 

Беседа «Опасные предметы» 

Моделирование потенциально опасной ситуации 

«Пришиваем пуговицу» 

II нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

428 

429 

Беседа о масленичной неделе 

Занятие в кабинете «Хозяюшка» 

II нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

430 

431 

Конкурсная программа «Земля - наш общий дом» 

Анкетирование «Общение в семье» 

II нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

432 

433 

Викторина «А ну-ка, девочки» 

Беседа «Учись думать и поступать по-своему» 

II нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

434 

435 

Конкурс рисунков «Моя мама - лучшая на свете!» 

Познавательно – практическое занятие «Яркий колорит 

мордовского орнамента» 

II нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

436 

 

437 

Концертная программа, посвященная Международному 

женскому дню 8 Марта 

Игра «Поле чудес» 

II нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

438 

439 

Интеллектуальная игра «Самый умный!» 

Беседа «Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой»  

II нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

440 

441 

Конкурс рисунков «Мамины глаза» 

Мастер-класс по скрапбукингу 

II нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

442 

443 

Занятие в кабинете домоводство «Приготовление 

блинов» 

Беседа «Традиции масленицы» 

II нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

444 Вечер поэтического настроения «Тепло сердец для 

милых мам» 

II нед. Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

445 Художественное  занятие «Лучшая мама на свете!», II нед. Социальный педагог  
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посвященное Международному женскому дню» Цилина Р.Н. 

446 Викторина «Полезные и вредные привычки» 

 

II нед. Руководитель 

физического воспитания 

       Шиганова О.А. 

447 Беседа «Как справляться со стрессом» 

 

II нед. Педагог-психолог 

        Шепова С.В. 

448 Опыты - эксперименты с воздухом «Воздух-невидимка» 

 

II нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

449 Познавательная беседа «Я – гражданин России» 

 

II нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

450 Беседа «Правила дорожного движения выполняй без 

возражений» 

II нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

451 «Мамы, как пуговки, на них все держится» - выставка 

 

II нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

452 Занятие «Сеанс релаксации» II нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

453 Концерт, посвящённый 8 марта «Мама – первое слово» 

 

II нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

454 

455 

Беседа «Наша судьба зависит от нас!» 

Занятие «Песочное путешествие» 

II нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

456 Викторина «Весна за окном»  

 

II нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

457 Беседа о творчестве Б.Ахмадулиной «Прекрасная дама 

поэзии»   

II нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

458 Беседа «От безответственности до преступления один 

шаг»  

II нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

459 

 

460 

Профилактическое занятия по нравственно-половому 

воспитанию девочек «Познай себя» 

Практическое занятие «Я принимаю решение» 

II нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

461 

 

462 

Иппотерапия: занятие 6 «Отгадай-ка» направлено на 

формирования ориентировки в трехмерном пространстве 

Профилактика самовольных уходов «Проблема» 

II нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

463 Викторина «Ах, эти кошки» II нед Воспитатель  

Филиппова Н.А. 

464 

 

465 

Занятие с элементами арт-терапии и сказкотерапии 

«Смелые котята» 

Профилактика жестокого обращения «Наказания дома» 

II нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

466 

467 

Занятие по профориентации «Кем я хочу стать» 

Релаксационное занятие «Морское путешествие» 

II нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

468 Видеопрезентация «Русские обычаи встречи весны. 

Масленица» 

II нед Воспитатель  

Нагаева Н.В. 

469 

470 

Занятие «Моя уникальность» 

Тренинговое занятие «Другой Мир» 

III нед. Педагог - психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

471 Познавательная беседа «Чисто не там, где убирают» III нед.  Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

472 Беседа «Широкая Масленица» III нед Воспитатель  

          Глухова Е.И. 

473 

474 

Беседа «Полезные и вредные привычки» 

Беседа «В мире весны» 

III нед Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

475 

476 

Мастер – класс «Секреты кулинарии «Блины» 

Наблюдение «Птичка невеличка» 

III нед Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

477 

478 

Беседа «Хлеб всему голова» 

Подвижные игры на свежем воздухе «Мы идем по 

III нед Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 
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тротуару» 

479 

480 

Квест «По страницам книг» 

Практическое занятие «Работа в мастерской «Я сам» 

III нед Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

481 

482 

Занятие-опыт «Животворное свойство воды» 

Экологический кроссворд 

III нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

483 

484 

Фольклорный досуг «Край любимый, край Мордовский!» 

Беседа «Сохрани себя для жизни» 

III нед Воспитатель  

Зотова В.П. 

485 Конкурсная программа «Путешествие в царство Науки»  III нед Воспитатель  

Чалдаева Я.В. 

486 

487 

Устный журнал «Минута – час бережет» 

Экскурсия в городскую библиотеку №3 

III нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

488 

489 

Сообщение: «Праздник  - День Земли» 

Познавательный час  «Не забудем его подвиг великий» 

III нед   Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

490 

491 

Беседа – диспут «Тайны хлеба» 

Инструктаж «Правила пожарной безопасности» 

III нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

492 

493 

Круглый стол «Сто вопросов  и сто ответов»   

Занятие «Права и обязанности каждого члена в семье» 

III нед Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

494 Уроки Мойдодыра «От простой воды и мыла у микробов 

тают силы» 

III нед Социальный педагог 

Арсентьева Л.И. 

495 Проведение линейки по итогам 3 четверти III нед Социальный педагог 

Цилина Р.Н. 

496 Экскурсия «Животные в РЦДОД» 

 

III нед Воспитатель 

 Филиппова Н.А. 

497 Занятие «Избавляемся  от гнева правильно» III нед Педагог-психолог 

        Шепова С.В. 

498 Беседа «8-Марта» III нед Воспитатель  

Радаева О.И. 

499 Познавательное занятие «Что мы знаем о птицах?» III нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

500 Беседа «Огонь – друг, огонь – враг» 

 

III нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

501 Кулинарный час III нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

501 Занятие «Общение в жизни человека» III нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

502 Беседа с элементами практики «Фотоаппарат. Как с ним 

работать» 

III нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

503 Беседа «Один дома» 

 

III нед. Воспитатель 

Кузнецова Г.М. 

504 Музыкальное занятие «Природа и музыка» 

 

III нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

505 

506 

Интегрированное занятие «Волшебная птица» 

Сказкотерапия «Маленький желтый автобус» 

III нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

507 

 

508 

Коррекционно – развивающее занятие                                        

«Будь внимательнее» 

Тренинг по коррекции эмоционально – волевой сферы 

«Нет страха в нашей жизни» 

III нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

509 Обзор детских сайтов «Познавательный Интернет»  III нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

510 Игра «Математическая эстафета»  III нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

511 

 

Профилактическое занятие с элементами тренинга  

«Я в ответе за свои поступки» 

III нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 
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512 Коллаж «Семья – символ моей жизни» 

513 

 

 

514 

Иппотерапия: занятие 7 «Езда рысью» направленное на 

формирование адекватной самооценки, уверенности в 

себе. 

Релаксационное занятие  «В лесу» направленное на 

снижение психоэмоционального напряжения 

III нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

515 Классный час «Духовно-нравственное противодействие 

терроризму» 

III нед. Воспитатель  

Нагаева Н.В. 

516 

 

517 

Занятие «Культура общения – способ организации 

жизни» 

Дидактическая игра «Где же он живет?» 

III нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

518 Игра «Угадай мелодию»  IV нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

519 

520 

Беседа  «Какие бывают птицы» 

Инструктаж «Правила поведения на прогулке» 

IV нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

521 Беседа «Будь собой, но в лучшем виде» 

 

IV нед Воспитатель  

Радаева О.И. 

522 Беседа «Права и обязанности школьника» IV нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А.  

523 

524 

525 

Арт - террапия  «Дерево изобилия» 

Беседа «Что такое доброта» 

Занятие «Почему люди плачут» 

IV нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

526 

527 

Беседа «Как сохранить свое здоровье» 

Арт – терапия «Воспоминание из детства» 

IV нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

528 

529 

Занятие по профориентации «Разнообразие профессий» 

Занятие с элементами тренинга «От конфликта к 

культуре общения» 

IV нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

530 

531 

Беседа «День театра», инсценировка сказки  «Репка» 

Инструктаж «По предупреждению террористических 

актов» 

IV нед Воспитатель  

          Глухова Е.И. 

532 Беседа «Великий пост» IV нед Воспитатель  

Нагаева Н.В. 

533 

534 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Пожарные собаки» 

Урок вежливости «Поищем и найдем вежливые слова» 

IV нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

535 

536 

Разгадывание кроссвордов по ПДД 

Настольная игра «Твоя дорога в школу» 

IV нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

537 

538 

Беседа «Азбука финансов» 

Инструктаж «Терроризм в жизни» 

IV нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

539 

540 

Беседа «На сколько,  вы вежливы» 

Занятие «Логические задачи» 

IV нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

541 

542 

Час общения «Построим отношения с близкими людьми» 

Мастер класс и знакомство с историей Международного 

дня счастья «Изготовление памятного сувенира –  

цветок счастья»  

IV нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

543 

544 

Экологический урок «День защиты Земли»  

Беседа «Ответственность за ложное сообщение  

о терроризме»  

IV нед. Воспитатель  

Чалдаева Я.В. 

545 

546 

Беседа «Здоровье – богатство во все времена» 

Познавательная игра «Эко - биржа» 

IV нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

547 

548 

Брейн – ринг «Пожары и борьба с ними» 

Сообщение «Праздник – международный день театра» 

IV нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

549 

550 

Круглый стол «Что такое совесть? Заповеди Божии» 

Игра «Фруктовый сад» 

IV нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 
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551 

 

552 

Занятие «Духовно-нравственные ценности семьи 

(заповеди библии)» 

Интеллектуальная  игра 

IV нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

553 Практическое занятие «Азбука этикета», презентация  

 

IV нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

554 Занятие «Сила слова или яд сквернословия»  

 

IV нед. Педагог-психолог 

        Шепова С.В. 

555 Открытое занятие «В мире магнита»  

  

IV нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

556 Беседа-презентация «Наша Родина – Россия» 

 

IV нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

557 Познавательно - развлекательная игра «Международный 

день детского телевидения и радиовещания» 

IV нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

558 Линейка «Подведение итогов 3 четверти» IV нед. Социальный педагог 

        Волкова Н.А. 

559  Беседа «Телефонный терроризм, и его опасность» IV нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

560 Час экологического просвещения «Международный день 

лесов»  

IV нед. Социальный педагог 

Арсентьева Л.И. 

561 Викторина для детей школьного возраста на тему: 

«Из чего состоит наша пища?» 

IV нед. Социальный педагог 

Цилина Р.Н. 

562 

 

563 

Познавательное занятие «Возьми себе кусочек счастья», 

посвященное Международному дню счастья 

Тренинговое занятие «Гармония жизни», посвященное 

Международному дню борьбы с депрессией 

IV нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

564 Познавательно - развлекательное мероприятие 

«Неповторимая планета» 

IV нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А. 

565 

566 

Беседа «Правила поведения в общественных местах» 

Беседа – дискуссия «Технологии будущего ближе, чем ты 

думаешь» 

IV нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

 

Апрель 

 

567 

 

568 

Иппотерапия: занятие 8 «Я смогу, я сумею» направлено 

на формировании мотивации достижения успеха  

Беседа «Ты тот, кто ты есть» 

I нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

569 

570 

Занятие «Мне не страшно» 

Профилактика девиантного поведения «Волшебная 

линия» 

I нед  Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

571 

572 

Групповая беседа «Безопасность в моем мире» 

Профилактическое занятие «Гнев и агрессия. Что 

общего?» 

I нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

573 Викторина «Вечер смеха» I нед. Воспитатель  

Нагаева Н.В. 

574 Развлечение «Мы друзья природы» I нед. Воспитатель  

Глухова Е.И. 

575 

576 

Беседа «Берегите книгу» 

Экскурсия в детскую библиотеку 

I нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

577 

578 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Беседа о космосе 

I нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

579 

 

580 

Экскурсия по социальной адаптации «Знакомство с 

улицей» 

Просмотр фильма о нарушениях правил дорожного 

движения 

I нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 
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581 Час общения «День детской книги» 

Экскурсия в библиотеку №3 

I нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

582 

 

583 

Занятие «Как я справляюсь со своим гневом. Когда я 

сильно злюсь, мне помогает...» 

Занятие по профилактике самовольных уходов и 

суицидальных тенденций «Мое будущее – в моих руках» 

I нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

584 

585 

Беседа «Компьютер – друг или враг» 

Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие» 

I нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

586 

 

587 

Викторина в день детской книги «По страницам  

любимых сказок» 

Кинолекторий «Основные документы человека»  

I нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

588 

589 

Викторина «Улыбка и смех приятны для всех» 

Интеллектуальный марафон «Путешествие по станциям 

«В Мире знаний»  

I нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

590 

591 

Конкурс частушек «День смеха» 

Игра «Веселая капель» 

I нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

592 

593 

Беседа  «Умение владеть собой» 

Беседа «Привычки и здоровье» 

I нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

594 

595 

Беседа «Благовещение Пресвятой Богородицы» 

Кулинарный класс по выпечке жаворонков 

I нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

596 

 

597 

Конкурс рисунков «Тебе, Воскресшему, благодаренье!» 

посвященный Светлому празднику Пасхи 

Беседа с врачом гинекологом «Человеческие ценности» 

I нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

598 Слайд-викторина «Международный день птиц» 

 

I нед. Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

599 Открытое занятие по теме «Молоко и молочные 

продукты как живительный эликсир»,  лаборатория 

знаний 

I нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н.  

600 Спортивно – оздоровительный досуг «Праздник 

здоровья» 

 

I нед. Руководитель 

физического воспитания 

        Шиганова О.А.  

601 Занятие «Как  реагировать на грубость» 

 

I нед. Педагог-психолог 

        Шепова С.В. 

602 Тесты «Мы за здоровый образ жизни» 

 

 

I нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

603 Кофеграфия «Сова» 

 

I нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

604 Викторина «Первый космонавт» 

 

I нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

605 Беседа «Этика общения и этикет…» I нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

606 Беседа «Православный праздник Пасха» I нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

607 Практикум «Съемка видеоматериала» I нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

608 Музыкальное занятие «Замороженный танец» 

 

I нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В.  

609 Викторина «Береги флору» 

 

I нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А. 

610 Викторина «Угадай профессию»  I нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

611 Профилактическое занятие «Учусь быть I нед. Педагог-психолог 
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612 

самостоятельным» 

Круглый стол «Семья в моей жизни» 

Жданкина Н. Н. 

613 

614 

Ситуативный практикум «Учимся решать конфликты» 

Саморегуляция «Подъем в гору» 

II нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

615 Игровая программа «Встреча весны» 

 

II нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

616 

 

 

617 

Иппотерапия: занятие 9 «Я управляю лошадью» 

направлено на развитие произвольного внимания и 

самоконтроля 

Занятие в сенсорной комнате «Будьте внимательны!» 

II нед Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

618 

619 

Профориентационный тренинг « В мире профессий» 

Тренинг по коррекции эмоционально – волевой сферы  

«В ладу с эмоциями» 

II нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

620 Опытно-экспериментальная деятельность «Огород  

на окне» 

II нед. Воспитатель  

Глухова Е.И. 

621 Игровая программа ко дню космонавтики «Звездный 

час»  

II нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

623 

 

624 

Беседа «Международный день освобождения узников 

концлагерей»  

Просмотр и обсуждение к/ф «Сабибор» 

II нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

625 

626 

Чтение произведения С. Маршака «Скверная история» 

Беседа «Как играть и не ссориться» 

II нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

627 

 

628 

Экскурсия по социальной адаптации «Знакомство с 

улицей» 

Беседа «О дне космонавтики» 

II нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

629 

630 

Конкурс сочинений «Мир профессий» 

Круглый стол «Путешествие в страну «Сердце добра»  

II нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

631 Классный час «Весенние радости. Благовещенье» II нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

632 

 

633 

Патриотическая викторина «Почему князя Александра 

назвали «Невским?» 

Экскурсия «Изучение мордовского костюма в музее 

МГУ» 

II нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

634 

635 

Беседа «День Отечественной космонавтики» 

Командное соревнование «Космическая эстафета» 

II нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

636 

637 

Инструктаж «Алгоритм действий во время пожара» 

Конкурсная программа, посвященная дню космонавтики 

II нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

638 

639 

Беседа «О послушании в семье»  

Развлечение «Весна в нашем городе»  

II нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

640 

641 

Занятие «Культура общения – способ организации 

жизни» 

Дидактическая игра «Третий лишний» 

II нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

642 

643 

Беседа «Правила поведения учащихся в школе и на 

улице» 

Викторина «Учим правила хорошего тона» 

II нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

644 Мероприятие, посвященное 60 - летию со дня первого 

полета человека в космос «Ю. Гагарин - сын Земли и 

звезд» 

II нед. Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

645 Беседа на тему: «Международный день памяти о 

чернобыльской катастрофе» 

II нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

646 Диспут «Шутки и хулиганство» 

 

 

II нед. Воспитатель 

Радаева О.И. 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=memory&holiday=1313&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=memory&holiday=1313&year=2021
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647 Беседа  «Почему мы болеем»                                                                                     

 

II нед. Руководитель 

физического воспитания 

        Шиганова О.А. 

648 Беседа «Человек, которому я доверяю» 

 

II нед. Педагог-психолог 

        Шепова С.В. 

649 Игровая программа «Первые шаги в мир хороших манер» 

 

II нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

650 Беседа «Семейные ценности» 

 

II нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

651 Беседа  «Ты гость в священном доме природы» 

 

II нед Воспитатель  

Филиппова Н.А. 

652 Творческая мастерская «Пасха, Пасха! Гость небес!» - 

изготовление сувениров к празднику Пасхи, выставка 

II нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

653 Беседа «Фотография как один из видов искусства» II нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

654 Диспут  «Как оставить след в истории и не «наследить»  II нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

655 

 

656 

Профилактическая беседа «Мое психологическое 

здоровье»  

Профориентация «Рукам – работа, душе - радость» 

II нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

657 

658 

Написание сочинения «Что я видел в космосе» 

Беседа «Кто такой Юрий Гагарин?» 

II нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

659 Инструктаж по профилактике побегов «Самовольные 

выходы за территорию» 

II нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

660 

661 

662 

Развлечение ко дню здоровья «Душевное здоровье» 

Сказкотерапия «Случай в лесу» 

Интегрированное занятие «В мастерской весны» 

II нед Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

663 

664 

Занятие «Я учусь владеть собой»  

Занятие «Почему законы нарушают?» 

III нед. Педагог - психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

665 

 

666 

Акция «День вежливых слов и манер», посвященная 

Международному дню культуры» 

Дискуссия «Копилка семейных трудностей» 

III нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

667 

 

 

668 

Иппотерапия: занятие 10 «Веселые игры» направленное 

на развитие коммуникативных умений и навыков 

взаимодействия на основе партнера 

Арт-терапия «Мое сердце» 

III нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

669 

670 

Коррекционно – развивающее занятие «Развитие памяти» 

Саморегуляция «Я горжусь собой» 

III нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

671 

 

Посещение праздничного богослужения в Храме 

Казанской иконы Божией матери. Принятие Таинства 

Святого причащения 

III нед. Воспитатель  

Матюшкина Г.Ф. 

672 Беседа «Ю.А.Гагарин - первый в мире космонавт» III нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

673 

674 

Беседа «Дружба» 

Занятие «Добрая история» 

III нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

675 Творческая мастерская «Открытка ветерану»  III нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

676 Беседа «ЗОЖ - что это такое» 

 

III нед Воспитатель 

Радаева О.И. 

677 

 

678 

Игровая программа ко дню космонавтики «Он сказал: 

«поехали…» 

Экскурсия в детскую библиотеку  им. А.С. Пушкина 

III нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

679 

680 

Литературная викторина «Путешествие по сказкам» 

Беседа «Как мы переходим улицу» 

III нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 
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681 

682 

Беседа по нравственному воспитанию «Злой язычок» 

Просмотр детских мультфильмов о нарушениях ПДД 

III нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

683 

684 

Игра – путешествие «Космический полет» 

Беседа «Поговорим об этике» 

III нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

685 Беседа «Вербное воскресенье»  III нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

686 

687 

Час общения «Интернет зависимость – проблема века» 

Беседа и презентация «Народные промыслы, богатства 

России» 

III нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

688 

689 

Урок вежливости «Азбука поведения» 

Утренник «Дом дружбы»  

III нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

690 

 

691 

Сообщение: «Люди огненной профессии», посвященное 

дню пожарной охраны. 

Викторина по правилам пожарной безопасности 

III нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

692 

693 

Правовая викторина 

Тестовые занятия по охране здоровья и жизни 

III нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

694 

 

695 

Занятее «К чему ведет невыполнение материнских 

обязанностей» 

Занятие в кабинете домоводства «Приготовление пиццы» 

III над. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

696 Час здоровья «Сам себе не навреди, за осанкой следи»  III нед. Социальный педагог  

       Арсентьева Л.И. 

697 Викторина для  младших школьников ко Дню 

космонавтики «Что мы знаем о космосе?»  

III нед. Социальный педагог  

         Цилина Р.Н. 

698 

699 

Викторина «Всезнайка»  

Беседа-диспут «Добро и зло» 

III нед. Воспитатель 

Руцова К.О. 

700 Занятие «Мы против терроризма» III нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

701 Кулинарный час 

  

III нед. Инструктор  

по труду 

Мясникова Е.А. 

701 Познавательная беседа «Личная гигиена-залог здоровья» III нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

703 Открытое занятие «Я – глазами других» III нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

704 Беседа «Знакомство с государственными символами 

России и Мордовии» 

III нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

705 Праздник, посвящённый Пасхе «Пасха радость нам 

несёт» 

 

III нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

706 Диспут «Соблюдай тишину в лесу» 

 

III нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

707 Познавательная беседа «День воинской славы России. 

Битва на Чудском озере»  

III нед Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

708 Спортивное занятие «Наши таланты» 

 

 

III нед Руководитель 

физического воспитания 

  Шиганова О.А. 

709 

710 

Арт – терапия  «Воздушные шары»(лепка) 

Тренинговое занятие «Преодоление плохого настроения» 

IV нед Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

711 

712 

Занятие « Конкурс хвастунов» 

Телесно – ориентированная терапия «Радость можно 

передать прикосновением» 

IV нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

713 Беседа «Коллективная помощь и сочувствие»  IV нед Воспитатель 

Радаева О.И. 

714 Занятие «Виды ответственности» IV нед Педагог-психолог 
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715 Беседа ко Дню прощения «Какие эмоции разрушают 

нас?» 

Мещерякова Ю.Н. 

716 

 

 

717 

Иппотерапия: занятие 11 «Фигурная езда» направленное 

на коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития.  

Развивающее занятие «Лучики солнца» 

IV нед Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

718 

 

719 

 

720 

Круглый стол «Дети против жестокого обращения и 

насилия» 

Профилактическое занятие «Разряжаем негатив – 

заряжаем позитив» 

Методическое объединение «Профилактика скулшутинга 

в подростковой среде» 

IV нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

721 

722 

Беседа, чтение стихов «Мы космонавты!» 

Творческая мастерская «Пасхальное яичко»               

IV нед Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

723 

 

724 

Беседа «Путешествие по маршруту добрых чувств, 

поступков, дел и отношений» 

Инструктаж «Правила поведения во время поездки в 

транспорте (в газели)» 

IV нед Воспитатель 

Глухова Е.И. 

725 

726 

Дидактическая игра «Угадай знак» 

Целевая прогулка «Мы идем по тротуару» 

IV нед Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

727 

728 

Тест по проверке знаний по ПДД 

Просмотр фильма Иисус 

IV нед Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

729 

730 

КВН «Что такое дружба?» 

Квест «Святой князь А. Невский» 

IV нед Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

731 Диспут «Ты и алкоголь» IV нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

732 

 

733 

Игровая программа «Поле чудес» - «Знаешь ли ты 

Саранск?» 

Экологический конкурс рисунков «Пернатые друзья» 

IV нед Воспитатель  

Зотова В.П. 

734 

735 

Конкурс рисунков «Мои права» 

Занятие с элементами веревочного курса  

IV нед Воспитатель  

Чалдаева Я.В. 

736 

737 

Встреча с родителями «Семейный альбом» 

Веселые старты «В здоровом теле – здоровый дух» 

IV нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

738 

739 

Экскурсия в Музей боевого и трудового подвига 

Конкурс рисунков на противопожарную тематику 

IV нед Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

740 

 

741 

Беседа «Воспоминания женщин о войне - «У войны - не 

женское лицо…»  

Беседа «Пасхальные чудеса»  

IV нед Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

742 Беседа «Конституция РФ» IV нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

743 Подвижные игры  «Веселая ярмарка» 

 

IV нед Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

744 Игра-викторина «В мире животных» 

 

IV нед Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

745 Экскурсия в городскую краеведческую библиотеку 

им.П.С.Кириллова    

IV нед Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

746 Беседа «Как реагировать на грубость» IV нед Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

747 Беседа-рассуждение «Права детей – забота государства»  IV нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

748 Игра «Третий лишний» 

 

IV нед  Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 
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749 Диспут «Не разводи костров, а если пришлось, не 

оставляй тлеющих угольков» 

IV нед Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

750 Беседа «Городской транспорт» IV нед Воспитатель  

Кузнецова Г.М.  

751 

752 

Беседа-диалог «Мое окружение – компания по возрасту»  

Конкурс рисунков «Профессии будущего» 

IV нед Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

753 Интеллектуальна игра «Кругосветное путешествие» IV нед Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

754 Час безопасности «Правила поведения и здоровье» IV нед Социальный педагог  

       Арсентьева Л.И. 

755 Беседа со старшими классами по подготовке к  

экзаменам, профориентации и по выбору экзаменов 

IV нед Социальный педагог  

         Цилина Р.Н. 

756 

 

 

757 

Беседа «26 апреля – Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф: что такое радиация и 

атомные электростанции» 

Инструктаж по противопожарной безопасности 

IV нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

                                                

                                                                 Май 

 

758 Концерт, посвящённый 9 мая «Победная весна» 

 

 

I нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

759 

760 

Развивающее занятие «Чудесные самоцветы» 

Познавательное занятие «Волшебные превращения  

простыни» 

I нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

761 

762 

Занятие с элементами гештальт - терапии «Здесь и 

сейчас» 

Ситуативный практикум «Учимся решать конфликты» 

I нед. Педагог-психолог 

  Мещерякова Ю.Н.. 

763 

 

764 

Тренинг с элементами арт-терапии и сказкотерапии «Инь-

Янь: добро и зло во мне, или умение управлять собой» 

Разработка памятки «Чем заменить наказание» 

I нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

765 Кинолекторий «Маленькие герои большой войны» I нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

766 Конкурсы чтецов и рисунков ко дню Победы  

«Под мирным небом»  

I нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

767 

768 

Познавательная беседа «Светлая Пасха»  

Мастер-класс по украшению пасхальных яиц 

I нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

769 

780 

Беседа «Праздник весны и труда» 

Празднование Великой Пасхи 

I нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

781 

782 

Конкурс рисунков «Нам даруется Победа!» 

Игра-путешествие «Девятый день большого мая»  

I нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

783 

784 

Беседа «Светлый день Пасхи» 

Занятие «Ваш подвиг не забыт» 

I нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

785 

786 

Экскурсия в библиотеку №3 «Мой край, моя глубинка!» 

Субботник «Экология и дети» 

I нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

787 

788 

Конкурс рисунков «Первомай» 

Беседа «Пойми меня правильно» 

I нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

789 Конкурс плакатов «Наша гордость» 

 

I нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

790 

 

791 

Беседа «Войны священные страницы навеки в памяти 

людей» 

Акция «Поздравляем ветеранов» 

I нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

792 

793 

Беседа «Что сажают в огороде?» 

Практическое занятие «Для чего нужны семена» 

I нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 
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794 «Книжкины именины» к 190 - летию книги А.С.  

Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

I нед. Социальный педагог 

Арсентьева Л.И. 

785 Книжная выставка «Пусть гремит салют Победы!» I нед. Социальный педагог  

    Цилина Р.Н. 

796 Беседа «Что делать, когда дразнят» I нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

797 Занимательные опыты-эксперименты с водой 

 

I нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

798 Кулинарный час  «Что за чудо этот чай»   I нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

799 Практикум «Фотография» I нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

800 Игра «Омонимы» I нед. Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

801 Познавательное мероприятие «День памяти и скорби – 

день начала ВОВ» 

I нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

802 Занятие «Мои внутренние друзья и враги» I нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

803 Познавательное мероприятие «Историческая оранжерея» 

 

I нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

804 Консультация школьников 9 класса «Ярмарка учебных 

заведений Республики Мордовия»  

I нед. Социальный               

педагог 

Кравчук Н.В. 

805 Беседа «Уверенность в себе» 

 

I нед. Воспитатель 

Радаева О.И. 

806 Конкурс рисунков ко дню Победы  Воспитатель  

Бесчастнова Н.А.  

807 

808 

Беседа «Пасха – самый радостный праздник» 

Лепка с последующим украшением «Пасхальные яички» 

I нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

809 Чтение православной сказки  «Первое красное яичко» I нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

810 Спортивные эстафеты «Знай правила дорожного 

движения, как таблицу умножения» 

 

I нед. Руководитель 

физического воспитания       

Шиганова О.А. 

811 Беседа «Праздник Светлой Пасхи» I нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

812 Видеоурок «Кухарим». Полезные советы в 

приготовлении здоровой пищи 

II нед. Социальный педагог  

    Цилина Р.Н. 

813 

814 

Беседа о чувствах 

Познавательное занятие «Дети-герои ВОВ» 

II нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

815 

 

816 

Тренинговое занятие «Жизнь одна. Сделай правильный 

выбор». Профилактика суицидальных попыток. 

Релаксация «Все будет хорошо» 

II нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

817 

818 

Видеолекторий «Наркотики. Секреты манипуляции» 

Саморегуляция состояния «Методы снятия напряжения» 

II нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

819 

 

820 

Беседа «День Победы советского народа в ВОВ – 

цена победы» 

Выразительное чтение стихотворений, посвященных 

ВОВ 

II нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

821 Праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы 

«Победы славный день» 

II нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 
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822 Праздничное мероприятие «Пасха»  II нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

823 Игровая программа «Пасха радость нам несет»  II нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

824 

825 

Конкурс рисунков о Великой Отечественной войне 

Чтение стихов о Дне Победы 

II нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

826 

 

827 

Практическое занятие «Работа на участке  

«Планета детства»  

Час общения «Дружба начинается с улыбки» 

II нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

828 

829 

Трудовой десант «Работа в цветнике» 

Творческая мастерская «Весна красна!» 

II нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

830 

831 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

Урок мужества «9 мая – Великий день Победы!» 

II нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

832 

833 

Концерт «День Победы «Земной поклон вам, ветераны!» 

Конкурс «Песни в военной шинели» 

II нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

834 Беседа «Великие подвиги Александра Невского» 

 

II нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

835 

836 

Занятие «Города-герои» посвященное дню Победы 

Беседа с врачом перинатального центра «Советы  

будущим мамам» 

II нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

837 

838 

Беседа «Великий День Победы» 

Дидактическая игра «Сигналы светофора» 

II нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

839 Беседа  «Как помочь сохранить себе здоровье» 

 

II нед. Руководитель 

физического воспитания 

 Шиганова О.А. 

840 Час познания истории России «Великие в отечестве 

своем: Маршалы Победы» 

II нед. Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

841 Занятие «Сеанс релаксации» II нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

842 Познавательное занятие «День Победы» II нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

843 Беседа «Главные ценности нашей жизни» 

 

II нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

844 Игровая программа «7Я» 

 

II нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

845 Познавательная игра «История кино» II нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

846 День смеха II нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

847 Занятие «Для чего нужен детский телефон доверия» II нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

848 Беседа «Последствия самовольного ухода из приюта» 

 

II нед. Воспитатель 

Радаева О.И. 

849 Викторина «Неповторимость леса» 

 

II нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

850 Вечер старинных русских пословиц и поговорок II нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

851 Тематическая беседа «У войны не женское лицо»  II нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

852 Беседа по профориентации «Человек и профессия»  II нед Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

853 Конкурс чтецов «Цена Победы» II нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 
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854 

 

855 

Иппотерапия: занятие 12 «Побеждает дружба» 

направлено на формирования чувства групповой 

общности 

Психопрофилактика здорового образа жизни 

II нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

856 

 

857 

Предпрофильная экскурсия «Ознакомление со сферой 

деятельности парикмахера» 

Викторина «В стране дорожных знаков» 

III нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

858 Беседа «Мы помним героев»  III нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

859 

860 

Интегрированное занятие «Приключения Буратино» 

Сказкотерапия «Ушиный лес» 

III нед Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

861 

 

862 

Беседа «Поговорим о настоящих мужчинах». 

Международный День семьи 

Видеолекторий «ВИЧ». Всемирный день памяти жертв 

СПИДа 

III нед Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

863 

864 

Беседа «Мой дед - воин» 

Фотоколлаж « 9 МАЯ» 

III нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

865 

866 

Викторина «Всезнайка» 

Беседа – диспут «Добро и зло» 

III нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

867 Беседа «Вредные привычки» III нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

868 Выставка рисунков «Победа народа в сердцах 

поколений» 

III нед Воспитатель 

Глухова Е.И. 

869 

870 

Игра – викторина «Край, в котором мы живем»  

Беседа «Этикет взаимоотношений в семье» 

III нед Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

871 

872 

Занятие «Лес наше богатство» 

Познавательная игра «Аукцион сказок» 

III нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

873 

874 

Беседа «Наша жизнь в наших руках» 

Викторина «Я и моя будущая профессия» 

III нед Воспитатель  

Зотова В.П. 

875 

 

876 

Познавательное занятие «Каждый маленький ребенок это 

должен знать с пеленок» 

Дидактическая игра «Что лишнее?» 

III нед Воспитатель  

Верочкина Л.П. 

877 Проведение линейки по итогам 4 четверти III нед Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

878 

879 

Час тихого чтения «Мои любимые книги» 

Игровая программа «Мастера – затейники» 

III нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

880 Игра-путешествие «В гости к Прометею» 

 

III нед Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

881 

882 

Викторина ко Дню славянской письменности и культуры 

Занятие «Домашний труд- забота всей семьи» 

III нед Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

883 Беседа «Здоровому – все здорово!» III нед Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

884 Конкурс и обсуждение рисунков «Телефон доверия для 

твоего доверия» 

III нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

885 Беседа «Общение в жизни человека» III нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

886 Беседа «Искусство каждодневного общения» 

 

 

III нед. Воспитатель 

Радаева О.И. 

887 Рисование солью «Бабочки» 

 

III нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

888 Тематическая беседа «Уроки безопасности в быту» 

 

III нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

889 Слушание классической музыки III нед. Музыкальный 
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 руководитель  

Шмелева Ю.В. 

890 Презентация «Наши земляки – герои» III нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

891 Беседа «Всё, что под землей» 

 

III нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

892 Беседа «Люди отважных профессий»  

 

III нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

893 Игра «Составь слова»                                                                              III нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

894 

 

895 

Иппотерапия: занятие 1 «Знакомство» направленное на 

снижение психофизического напряжения 

Профориентация «Мечты в зеркале реальности» 

III нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

896 

897 

Экскурсия на фонтанную площадь 

Настольная игра « Граммотный пешеход»  

IV нед. Воспитатель 

    Аверкина Г.Е. 

898 

899 

Практическое занятие «Ловушка для ветра» 

Развивающее занятие «Из жизни цветов» 

IV нед Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

900 

901 

Ситуативный практикум «Безмолвный крик» 

Тренинг по коррекции эмоционально – волевой сферы  

«У страха глаза велики» 

IV нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

902 Классный час «Полезные привычки» IV нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

903 Диспут «Чистота разговорной речи» 

 

IV нед Воспитатель 

Радаева О.И. 

904 

905 

Занятие «Уходи обида прочь, я себе смогу помочь!» 

Беседа «Безопасное общение и поведение на улице»  

К Международному дню пропавших детей 

IV нед Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

906 

 

907 

Просмотр познавательных мультфильмов «Азбука 

дорожного движения» 

Инструктаж «Правила поведения в общественных 

местах» 

IV нед Воспитатель 

        Глухова Е.И. 

908 Музыкальное занятие «Музыка рядом с нами» 

 

IV нед  Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

909 

910 

Беседа «Животные нашего края» 

Викторина «Лесные жители» 

IV нед Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

911 Инструктаж «Действия при пожаре» IV нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

912 

 

913 

Экскурсия в библиотеку «Читающий человек – 

мыслящий человек» 

Экскурсия в лесопарк  

IV нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

914 

915 

Экскурсия в лес 

Беседа «Они нуждаются в нашей защите» 

IV нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

916 

917 

Час общения «Права личности и уважение прав других» 

Конкурс рисунка «Жизнь святого благоверного князя 

Александра Невского» 

IV нед Воспитатель 

Зотова В.П. 

918 

919 

Игра «Пятое время года» 

Кодекс стихов «Я и мои права»  

IV нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

920 Круглый стол «Праздник – Международный день семьи» IV нед Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

921 

922 

Конкурс рисунков «Волшебный мир детства» 

Беседа « В здоровом теле - здоровый дух» 

IV нед Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

923 Воспитательский  час «Это должен знать каждый» 

занятие в кабинете «Хозяюшка» - «Искусство 

IV нед Воспитатель 

Сергушкина Р.М. 
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кулинарии» 

924 Видео-урок «Меры безопасности летом» IV нед. Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

925 Рекомендации психолога «Меня не понимают родители, 

что делать?» 

IV нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

926 Беседа «Что делать, когда дразнят?»  

 

IV нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

927 Игра-викторина «Весна» 

 

IV нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

928 Организация уголка памяти «Бессмертный полк» 

 

IV нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

929 Беседа, презентация «Мой родной город» 

 

IV нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

930 Линейка «Подведение итогов 2020-2021 учебного года»   IV нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

931 Викторина «Грибы» IV нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

932 Беседа-дискуссия «Компьютер друг или враг?»  

 

IV нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

933 Игровое занятие «Безопасный интернет» IV нед. Социальный педагог 

Цилина Р.Н. 

934 

935 

Познавательный час «Через века несущие свет» 

Профилактическая беседа «Личность и коллектив» 

IV нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

936 

 

 

937 

Иппотерапия: занятие 2 «Гимнастика на лошади» 

направленное на создание общего функционального 

базиса 

Релаксационное занятие «У страха глаза велики» 

IV нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

                                    

                                                                 Июнь 

 

938 

 

939 

Занятие с элементами тренинга «Практика решения 

конфликтов» 

Беседа «Куда обращаться, если подростку нужна 

помощь? Телефон доверия» 

I нед Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

940 

941 

Беседа « Права и обязанности ребенка» 

Беседа «С какими проблемами можно обращаться по 

телефону доверия» 

I нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И.  

 

942 Музыкальная игра «Встреча с оркестром» 

 

I нед Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

943 

 

944 

Праздник ко Дню защиты детей «Здравствуй, солнечное 

лето!»  

Экскурсия на фонтан Пролетарского района 

I нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

945 

946 

Профилактика самовольных уходов «Знай и соблюдай» 

Сказкотерапия «Подсолнечное семечко» 

I нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

947 Развлечение «День защиты детей» I нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

948 

 

949 

Конкурс рисунков на асфальте в День защиты детей 

«Мы за мир» 

Посещение парка аттракционов Пролетарского района 

I нед. Воспитатель  

Чалдаева Я.В. 

950 Викторина «Олимпийские игры» 

 

I нед. Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

951 Беседа «День защиты детей» I нед. Воспитатель  
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Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!» Тюгаева О.Л. 

952 

953 

Конкурс рисунков «Праздник детства и лета» 

Квест «Юные следопыты» 

I нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

954 

955 

Спортивное развлечение «Веселая эстафета» 

Разучивание «Раз, два – Бог милосердный» 

I нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

956 

957 

Веселые старты, посвященные Дню защиты детей 

Викторина «Смекалка» 

I нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

958 

 

959 

Беседа «Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях» 

Беседа «Посели добро в своем сердце» 

I нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

960 

961 

Беседа о Дне защиты детей 

Просмотр диска «Я и дорога» 

I нед.   Воспитатель 

    Аверкина Г.Е 

962 Занятие «Путешествие на остров «Дружба» I нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

963 Выставка рисунков  «Международный день  

защиты детей» 

I нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

964 Сеанс релаксации 

 

I нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

965 Час рисования «Мой город» 

 

I нед. Воспитатель 

Лукина Л.Б. 

966 Беседа «Международный день защиты детей» 

 

I нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

967 Викторина «Правила поведения пассажира в 

общественном транспорте» 

I нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

968 Выстака рисунков «Там, на неведомых дорожках» 

 

I нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

969 Практическое занятие «Социальный репортаж. Что это?» I нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

970 Внеклассное мероприятие «Минуты поэзии на уроках 

математики» 

I нед. Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

971 Познавательно – развлекательное  мероприятие «Чай для 

здоровья» 

I нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

972 Беседа «Право на счастливое детство» I нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

973 Беседа «Профессии сельской местности» I нед Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

974 Художественно - музыкальное занятие «Живет на всей 

планете, народ веселый – дети!» 

I нед. Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

975 Мастер-класс по рисованию «Сказки-комиксы», 

посвященный «Дню защиты детей» 

I нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

976 

977 

Творческий конкурс рисунков «Я рисую детство» 

Дискуссия «Экстремизм – проблема современности» 

I нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

978 

 

979 

Иппотерапия: занятие 3 «Ловкие и смелые» 

направленное на создание положительного 

эмоционального настроя 

Психологическое просвещение «Самое ценное, что у 

меня есть» 

I нед Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

980 

 

981 

Ситуативный практикум «Проступок. Правонарушение. 

Преступление» 

Занятие по профилактике самовольных уходов и 

суицидальных тенденций «Сад моих чувств» 

II нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

982 

983 

Занятие «Памятник чувству» 

Психологическая игра «Молчащее и говорящее зеркало» 

II нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

984 Экскурсия в городскую библиотеку №3 на книжно- II нед. Воспитатель 
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985 

иллюстративную выставку «Заступник земли Русской!», 

посвященную 800-летию А. Невского 

Беседа «Опасности вокруг нас» 

Демкина Г.И. 

986 Видеопрезентация «Троица»  II нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

987 

 

988 

Интегрированное занятие с использованием техники 

изонити «Путешествие в волшебный лес» 

Арт – терапия «Рыбки играют» 

II нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

989 Праздничный концерт, посвящённый дню защиты детей II нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

990 Экскурсия «Пожарная часть №3 Пролетарского 

муниципального района» 

II нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

991 Познавательное занятие «Я и моя семья» II нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

992 Занятие «Твой режим дня»   

 

II нед. Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

993 

994 

Час общения «Князь А. Невский» 

Конкурсная программа «Мы вместе скажем «Нет!» 

II нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

995 

996 

Беседа «Святая Троица» (история, обычаи) 

Рисунки на асфальте «Веселое солнышко» 

II нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

997 

998 

Инструктаж «Правила поведения в общественных 

местах» 

Посещение храма в День Святой Троицы 

II нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

999 

 

1000 

Экскурсия в лес «Лесной доктор» с целью очистки 

лесной зоны от мусора 

Диагностическое занятие по семейному воспитанию 

II нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1001 

 

1002 

Занятие «Экология вокруг нас». Всероссийский день 

окружающей среды 

Православный час «День Петра и Февронии»  

II нед. Воспитатель 

 Чалдаева Я.В.  

1003 

1004 

Познавательное занятие «Эти забавные животные» 

Познавательный час «По страницам великих открытий» 

II нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1005 

 

 

 

1006 

Экскурсия в библиотеку № 3 на книжно - 

иллюстративную выставку, посвященную 800 – летию 

Александра Невского - «Александр Невский глазами 

современников» 

Экскурсия на фонтанную площадь 

II нед. Воспитатель 

    Аверкина Г.Е 

1007 Занятие «Сеанс релаксации» II нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1008 Беседа «Зачем нужно знать себя» 

 

II нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

1009 Сказкотерапия «В гостях у сказки «Дюймовочка» 

 

II нед. Воспитатель 

Лукина Л.Б. 

1010 Познавательная игра «Наша древняя столица»  

 

II нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1011 Беседа с элементами игры «День друзей» II нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1012 Беседа «Сила воли и характер» 

 

II нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

1013 Беседа «Военные профессии»  II нед Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

1014 Беседа «Правила культурного поведения в общественных 

местах» 

II нед Социальный педагог 

Волкова Н.А. 
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1015 Экологический экскурс «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

II нед Социальный педагог 

Арсентьева Л.И. 

1016 Урок вежливости  «Волшебное слово на выручку готово» II нед Социальный педагог 

Цилина Р.Н. 

1017 Познавательная программа «У Лукоморья дуб зеленый», 

ко дню рождения А.С.Пушкина 

II нед Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1018 Беседа с элементами игры  «Умеешь ли ты обращаться с 

животными» 

II нед Воспитатель  

Филиппова Н.А. 

1019 

 

1020 

Семинар-практикум «Конструктивное преодоление 

конфликтов» 

Игровой тренинг «Дружба крепкая, не сломается», 

посвященный Международному дню друзей 

II нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1021 

 

1022 

Иппотерапия: занятие 4 «Я и лошадь» направленное на 

совершенствование функций равновесия 

Практическое занятие «Роль  научно-технического 

прогресса в жизни человечества» 

II нед.  Педагог-психолог 

Бутуева М А. 

1023 

1024 

Фольклорный праздник  «Березонька» 

Конкурс смекалистых 

III нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1025 

 

1026 

«День памяти и скорби», конструирование писем с 

фронта - «Треугольник» 

Просмотр и обсуждение фильма «Звезда» 

III нед Воспитатель 

 Чалдаева Я.В.

  

1027 Музыкальное занятие «В театре» 

 

III нед Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1028 Беседа «День России» III нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1029 Беседа «День Святой Троицы» III нед Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1030 Беседа «С огнем нельзя шутить » III нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1031 Беседа «Есть такое чувство - дружба» III нед Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1032 Урок здоровья «Бег в нашей жизни» 

 

 

III нед Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1033 

1034 

Беседа «Купаться – спортом заниматься» 

Инструктаж о поведении на открытых водоемах 

III нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1035 

 

1036 

Просмотр и обсуждение  телепередачи о вредных 

привычках «Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

Виртуальная экскурсия «Любимый город Саранск» 

III нед Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1037 

 

1038 

Беседа о профилактике самовольных уходов с 

территории учреждения «Ответственность и поступки» 

Конкурс рисунков «Ах, лето, лето!» 

III нед Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1039 Интерактивная игра «Радуга открытий» III нед Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1040 

1041 

Занятие «Научная лаборатория» 

Релаксация «Полет фантазий» 

III нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1042 

1043 

Игра – путешествие «В гостях у вежливости» 

Профилактическая беседа «Мальчики - будущие 

родители» 

III нед Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

1044 

1045 

Беседа «Почему мы молимся в Храме?» 

Игра – путешествие «Лето солнышком согрето» 

III нед Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1046 

1047 

Акция «Свеча памяти» 22 июня - День памяти и скорби 

Конкурс рисунков на асфальте 

III нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 
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1048 

1050 

Беседа о правилах поведения в музее 

Игра-драматизация «Мои любимые сказки» 

III нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1051 Просветительский час «День России»   III нед Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

1052 Музыкальный час «Сказка о музыке и музыканте» 

(В.А. Моцарт) 

III нед Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

1053 Развлечение «Летние забавы»  III нед Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

1054 Конкурс рисунков «Я и моя будущая профессия»  III нед Социальный педагог  

Кравчук Н.В. 

1055 Занятие «Ищу друга» III нед Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

1056 Рисование на воде  «Цветы» III нед Воспитатель 

Лукина Л.Б. 

1057 Беседа «Планета земля в опасности» 

 

III нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1058 Беседа «Семья глазами подростка» 

 

III нед Воспитатель  

Радаева О.И. 

1059 Практикум «Я в кадре» III нед   Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1060 

 

1061 

Час памяти «Тот самый первый день войны», 

посвященный дню начала ВОВ 

Профилактическая беседа «Личная гигиена – путь к 

здоровью» 

III нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1062 Кулинарный час III нед Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1063 Викторина «Природы мудрые советы» 

  

III нед Воспитатель  

Филиппова Н.А. 

1064 

 

1065 

Иппотерапия: занятие 5 « Делай как кукла Лиза» 

направлено на формирование моторного планирования 

Познавательно-игровое занятие «Коллекция заморочек» 

III нед Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1066 

1067 

Беседа «Доброта в моем сердце» 

Конкурс «Живи, народная душа!» 

IV нед Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1068 

1069 

Занятие «Почему люди лгут?» 

Занятие «Мой друг телефон». Профилактика телефонной 

зависимости 

IV нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1070 Занятие «Сеанс релаксации» IV нед Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1071 Информационное занятие «Вид наказаний для 

несовершеннолетних - «Детская воспитательная 

колония» 

IV нед Воспитатель  

Чалдаева Я.В. 

1072 Классный час «Вознесение Господне» IV нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1073 Музыкальная игры «горячая картошка под музыку» 

 

IV нед Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1074 

1075 

Конкурс детских построек из песка «Песочные 

фантазии» 

Инструктаж «Правила поведения детей в природе» 

IV нед Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1076 

1077 

Беседа «Красота тела и души» 

Познавательное занятие «В мире слов» 

IV нед Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1078 

1079 

Экскурсия на фонтанную площадь 

Занятие в кабинете «Хозяюшка» - приготовление 

витаминного салата 

IV нед Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 
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1080 

1081 

Беседа «Как я одеваюсь» 

Практическое занятие – работа на участке «Планета 

детства» 

IV нед Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

1082 Инструктаж «Правила поведения в общественных 

местах» 

IV нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1083 

1084 

Развлечение «Внимание, дорога!» 

Прогулка «Город, в котором мы живем» 

IV нед Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1085 

1086 

Инструктаж «Предупреждение террористических актов» 

КВН 

IV нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1087 Открытое занятие «Если хочешь быть здоровым – 

спортом занимайся!» 

IV нед Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А.  

1088 

1089 

Занятие в кабинете домоводства «Витаминный салат» 

Эстафета «Лето красное пришло» 

IV нед Воспитатель 

 Лебедева Н.И. 

1090 Занятие «Путешествие на остров Дружба» 

 

IV нед Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

1091 Беседа «Как справиться с плохим настроением» IV нед Воспитатель 

Радаева О.И. 

1092 Беседа «Безопасность во время каникул» 

 

IV нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1093 Вечер игр и забав «Весёлая игротека» 

 

IV нед Воспитатель  

Лукина Л.Б. 

1094 Игра «В тридевятом царстве» IV нед Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1095 Беседа «Ее величество Пуговица», презентация 

   

IV нед Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1096 

1097 

Беседа «Мы за здоровый образ жизни» 

Дидактические игры «Ассоциации», «Крокодил» 

IV нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1098 Интегрированное мероприятие  «Бездомные животные» 

 

IVнед Воспитатель  

Филиппова Н.А. 

1099 

1100 

Психологическая игра «Я среди людей» 

Профилактическое занятие «Как не стать жертвой 

преступления» 

IV нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1101 Практическое занятие «Знайте, каждому из вас нужна 

пара зорких глаз» 

IV нед   Социальный педагог  

      Арсентьева Л.И. 

1102 Познавательный урок «Я выбираю кашу» 

 

IV нед    Социальный педагог 

       Цилина Р.Н. 

1103 Беседа «Правила культурного поведения в общественных 

местах»  

IV нед   Социальный педагог  

      Волкова Н.А. 

 

               Июль 

 

1104 

1105 

Поход на Лесное озеро «Иван Купала» 

Дискуссия «Что делать, если ты попал в полицию?» 

I нед. Воспитатель  

Чалдаева Я.В. 

1106 Социально – экономическая игра «Моя планета: 

путешествие по стране «Берегиня» 

I нед. Воспитатель  

Шипова С.Н. 

1107 

1108 

Познавательное занятие «Быт мордвы» 

Интеллектуальная викторина «Хочу все знать!» 

I нед. Воспитатель 

Зотова В.П. 

1109 Игровая программа «Зов джунглей» 

 

I нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1110 Развлечение «Праздник мыльных пузырей» I нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1111 Классный час «День семьи, любви и верности» I нед Воспитатель 

Нагаева О.В. 
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1112 Беседа «Пойми как ты взрослеешь» I нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1113 

1114 

Спортивная эстафета «Сильные, ловкие, смелые» 

Беседа «Правила поведения в природе» 

I нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1115 

 

1116 

Иппотерапия: занятие 6 «Отгадай-ка» направлено на 

формирования ориентировки в трехмерном пространстве 

Профилактика самовольных уходов «Когда для меня есть 

место в этом мире» 

I нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1117 

1118 

Подвижные игры «Со спортом жить – здоровым быть» 

Игра-эстафета «Эко - ралли»  

I нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1119 Беседа «Правонарушения и наказание» (Поступок – 

проступок – преступление) 

I нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1120 

1121 

Сообщение «День работников морского флота» 

Экскурсия в парк Пролетарского района 

I нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1122 

1123 

Инструктаж «Правила поведения на экскурсии, в лесу» 

Экскурсия в лесопарк 

I нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1124 

1125 

Занятие «Навыки самообслуживания» 

Занятие «Великие изобретатели»  

I нед. Воспитатель 

 Лебедева Н.И. 

1126 Занятие «Почему люди ссорятся» 

 

I нед. Педагог-психолог 

Тявокина О.Р. 

1127 Викторина «По страницам любимых мультфильмов»  

  

I нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

1128 Беседа «Где найти витамины» 

 

I нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1129 Беседа «Что такое вежливость» 

 

I нед. Воспитатель 

Радаева О.И. 

1130 Беседа «Толерантность» I нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1131 Беседа со школьниками «Региональный рынок труда и 

его требования к профессионалу»  

I нед Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

1132 Познавательный урок «Путешествие пирожка» I нед Социальный педагог 

  Цилина Р.Н. 

1133 

 

1134 

Психологическая игра «Тайный друг», посвященная дню 

дружбы 

Профилактическое занятие  «Знать, чтобы жить!»  

I нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1135 

1136 

Беседа «День семьи, любви и верности» 

Рисунки на асфальте по теме праздника 

I нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1137 Спортивный праздник  «Летняя Олимпиада» 

 

 

I нед Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1138 

 

1139 

Профилактика девиантного поведения  «Моё. Твоё. 

Чужое» 

Арт – терапия  «Веселые котята» 

II нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1140 Просмотр фильма «Чудо» ко дню семьи, любви и 

верности 

II нед. Социальный педагог 

        Цилина Р.Н. 

1141 

 

1142 

Экскурсия в национальную библиотеку  

им. А.С. Пушкина 

Практическое занятие «Праздник семейного портрета» 

II нед. Воспитатель 

Зотова В.П.  

1143 

1144 

Занятие «Этика и культура быта» 

Беседа «Дружба – это ценный дар»    

II нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1145 Просмотр видеороликов о вредных привычках с 

последующим обсуждением 

II нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1146 Выставка рисунков «День семьи, любви и верности»  Воспитатель 
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Глухова Е.И. 

1147 

 

 

1148 

Иппотерапия: занятие 7 «Езда рысью» направленное  

на формирование адекватной самооценки,  

уверенности в себе  

Релаксационное занятие «Прогулка по звездам» 

направленное на снятие психоэмоционального 

напряжения; снятие мышечных зажимов, отработка 

навыка рефлексии. 

II нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1149 

1150 

Экскурсия на фонтанную площадь 

Инструктаж о поведении в общественных местах 

II нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1151 Исторический квест «Александр Невский, дорогами 

свершений» 

II нед. Воспитатель  

Шипова С.Н. 

1152 Просмотр художественного фильма  «Сказ о Петре и 

Февронии» 

II нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1153 

1154 

Познавательное занятие «Лекарственные растения» 

Экскурсия в лес «Сюрпризы лесной тропинки» 

II нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1155 

1156 

Познавательное занятие «Красная книга Мордовии» 

Кинолекторий «Городок безопасности»  

II нед.  Воспитатель  

Чалдаева Я.В. 

1157 Занятие «Вежливые слова – помощники в дружбе» II нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1158 

1159 

Шахматно-шашечный турнир 

Разгадывание  кроссвордов и чайнвордов по правилам 

электробезопасности 

II нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1160 

 

1161 

Чествование святых Петра и Февронии. 8-июля День 

семьи, любви и верности 

Сюжетно-ролевая игра «Чей голос?» 

II нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1162 Подвижные игры  «Русские народные игры» 

 

 

II нед.  Руководитель 

физического воспитания 

      Шиганова О.А. 

1163 Беседа ««Законы уважения»  

  

II нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1164 Беседа «Как выбрать профессию» 

 

II нед. Воспитатель 

 Радаева О.И. 

1165 Съемка материала «Мир вокруг нас» II нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1166 

 

1167 

Кинолекторий «Семейные ценности на примере семьи 

Петра и Февронии Муромских» 

Дискуссия «Курение: за и против» 

II нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1168 

 

1169 

Занятие с использованием нетрадиционной техники 

«Веселая матрёшка» 

Сказкотерапия «Серое ухо» 

III нед Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1170 

1171 

Занятие «Эмоциональная саморегуляция» 

Сказкотерапия «Моя жизнь в сказке» 

III нед Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1172 

1173 

Знакомство и исполнение национальных игр 

Литературная викторина «Путешествие в страну тайн» 

III нед Воспитатель 

Зотова В.П. 

1174 

1175 

Подвижная игра «Казаки – разбойники» 

Беседа «Вербальные и невербальные формы поведения» 

III нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1176 Познавательная викторина «Лето» III нед Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1177 Игровой квест «Приключение Электроника» III нед Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1178 Беседа «Рождество Иоанна Предтечи» III нед Воспитатель 

Нагаева О.В. 

1179 Целевая прогулка «Дорожные знаки вокруг нас» III нед Воспитатель 
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1180 Беседа «Лесные пожары» Верочкна Л.П. 

1181 Минутка здоровья «Солнце, Воздух, и Вода наши 

лучшие друзья» 

III нед Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1182 

 

1183 

Иппотерапия: занятие 8 «Я смогу, я сумею» направлено 

на формировании мотивации достижения успеха  

Творческий конкурс рисунков «Моя мечта» 

III нед Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1184 Коррекционное занятие по программе В. Л. Шарохиной III нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1185 Оздоровительное занятие «Закаливание и здоровье»  

 

III нед.  Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А.  

1186 

1187 

Беседа «Закон о защите прав потребителя» 

Викторина «В царстве смекалки»  

III нед Воспитатель  

Чалдаева Я.В. 

1188 Творческое занятие по пластилинографии «Картинки с 

выставки» 

III нед Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1189 

 

1190 

Экскурсия в Центр противопожарной пропаганды и 

общественных связей 

Беседа «Учусь держать себя в руках» 

III нед Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1191 

1192 

Посещение храма иконы Казанской Божией Матери 

Консультация родителей «Детская агрессия» 

III нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1193 Книжная выставка Петра Павловича Ершова III нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

1194 Викторина «Культура речи, ненормативная лексика» 

 

III нед. Воспитатель 

Радаева О.И. 

1195 Игровая программа «Спорт – это здоровье»  

 

III нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1196 Познавательное занятие «Блоггинг» III нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1197 

1198 

Круглый стол «Мои поступки – моя ответственность» 

Профилактическое занятие «Терпение и понимание – вот 

гарантия успеха» 

III нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1199 Беседа «Жизнь дана для добрых дел» III нед. Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

1200 

1201 

Познавательное  занятие «Цветотерапия» 

Арт - терапия «Заколдованная поляна» (выкладывание 

узоров из бус) 

IV нед Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1202 

1203 

Занятие «Почему люди курят?» 

Занятие в рамках Международного Дня дружбы 

«Секреты дружбы» 

IV нед Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1204 Игра-импровизация  «Только хорошее»  IV нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1205 

1206 

Сюжетно – ролевая игра «На огороде» 

Беседа «Культура приветствий и обращений к 

окружающим» 

IV нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1207 Конкурс «Песочные забавы» IV нед Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1208 

 

1209 

Познавательное занятие «Каждому опасному предмету – 

свое место» 

Дидактическая игра «Можно - нельзя» 

IV нед Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1210 

 

1211 

Урок знаний «Я здесь живу. Знакомство с историей 

города» 

Час общения «Зависимость здоровья человека от 

окружающей среды» 

IV нед Воспитатель 

Зотова В.П. 

1212 Экскурсия в детскую библиотеку им. А.С. Пушкина IV нед Воспитатель  
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Чалдаева Я.В. 

1213 

 

1214 

Образовательная деятельность «Цветочная поляна» 

(аппликация, коллективная работа) 

Инструктаж «Правила поведения детей во время 

прогулок и экскурсий» 

IV нед Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1215 

1216 

КВН «Юные пожарные» 

Экскурсия в лесопарк 

IV нед Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1217 

1218 

Занятие-наблюдение «Отношение ребенка к природе» 

Экскурсия на Фонтанную площадь Пролетарского 

района 

IV нед Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1219 Экскурсия со старшими школьниками по 

профориентации 

IV нед Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

1220 Игровая программа «Грибные тайны»  IV нед Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

1221 Беседа «Мама-первое слово». 

 

IV нед. Воспитатель 

Радаева О.И. 

1222 Беседа «Полезная и вредная пища» 

 

IV нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1223 Интегрированное мероприятие «Блоггинг. Знакомство с 

другими авторами» 

IV нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1224 

1225 

Кинолекторий «Желание жить» 

Психологическая игра «Мой жизненный путь» 

IV нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1226 

 

 

1227 

Иппотерапия: занятие 9 «Я управляю лошадью» 

направлено на развитие произвольного внимания и 

самоконтроля 

Занятие в сенсорной комнате «Путешествие на 

необитаемый остров» 

IV нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1228 Тематическая игровая программа «Спорту  - да, 

наркотикам нет»  

 

IV нед Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

 

Август 

 

1229 

1230 

Занятие «На рыбалке» 

Арт – терапия  «Море волнуется раз» (лепка) 

I нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1231 

 

1232 

Групповая беседа «Основные причины ухода ребенка из 

семьи» 

Арт – терапия «Лето и я» 

I нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1233 

 

1234 

Беседа «Административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Телесно-ориентированная терапия «Саморегуляция 

состояний» 

I нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1235 Занятие «Барьеры общения» I нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1236 Беседа со школьниками о Федеральном  Законе 

Российской Федерации от 01.01.01г. № 000 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»  

I нед. Социальный педагог  

Кравчук Н.В. 

1237 

1238 

Экскурсия в лес 

Соревнование «Я выбираю здоровье» 

I нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1239 

 

1240 

Подвижные игры на свежем воздухе «Третий – лишний», 

«Цепи – цепи»… 

Беседа «Как справиться с плохим настроением, 

I нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 
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раздражением, обидой» 

1241 

 

1242 

Занятие в кабинете домоводства «Медовой спас» – 

приготовление блинов 

Беседа «Защита прав персональных данных» 

I нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1243 Викторина «Полезные продукты» I нед. Воспитатель 

   Нагаева О.В. 

1244 

 

1245 

Практическое занятие «Пешеходный переход - опасно 

или безопасно» 

Шашечный турнир 

I нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1246 

1247 

Интегрированное занятие «Наука-это все мы» 

КВН «Знаешь ли ты?»   

I нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

1248 

1249 

Конкурс рисунков «Берегите природу» 

Познавательная игра «Мы идем в гости» 

I нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1250 

 

1251 

Познавательное занятие «Обряды и обычаи  

мордовского народа» 

Беседа «Реальная и виртуальная жизнь подростков» 

I нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1252 Беседа «Ильин день» I нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1253 Познавательно – развлекательное занятие «Секреты 

здоровья» 

I нед. Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А.  

1254 

1255 

Игры с водой «В стране мыльных пузырей» 

Спортивное развлечение «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

I нед. Воспитатель 

 Матюшкина Г.Ф. 

1256 Кулинарный час I нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1257 Беседа «Я выбираю здоровый образ жизни»    I нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

1258 Беседа «Компьютер – друг или враг» I нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

1259 Викторина «Все о лете» I нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1260 Беседа «Вредные привычки»  I нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1261 

1262 

Познавательное занятие «Ядовитые растения и грибы» 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

I нед Воспитатель  

Верочкина Л.П. 

1263 Практикум, опрос  «Миксбордер» 

 

I нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1264 

 

 

1265 

Иппотерапия: занятие 10 «Веселые игры» направленное 

на развитие коммуникативных умений и навыков 

взаимодействия на основе партнера 

Беседа «Что хорошо, а что плохо» 

I нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1266 Музыкальная игра « Голоса  инструментов» 

 

II нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1267 

1268 

Экскурсия в парк Пролетарского района 

Инструктаж по правилам поведения в природе 

II нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1269 

1270 

Беседа «Убегаем от болезни» 

Конкурс рисунков «Музей  асфальтовой живописи» 

II нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1271 Игра по станциям «В гостях у сказки» II нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1272 Игровая деятельность «Игры на асфальте» II нед Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1273 Занятие в кабинете домоводства «Яблочный спас» - II нед. Воспитатель 
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1274 

приготовление шарлотки 

Коллоквиум «Ты не прав, если ты не знаешь прав»  

Чалдаева Я.В. 

1275 Беседа «Успение Пресвятой Богородицы» II нед. Воспитатель 

Нагаева О.В. 

1276 Занятие с детьми по внеклассному чтению  

«Книжные острова» 

II нед Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

1277 Викторина «Светофор» II нед  

1278 Игровая конкурсная программа «Радуга игры» II нед Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

1279 

1280 

Занятие в кабинете «Хозяюшка» 

Экскурсия на фонтанную площадь 

II нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1281 

1282 

Экскурсия в лес 

Викторина «Знатоки правильного питания» 

II нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

1283 

1284 

Викторина «Знатоки природы» 

Экскурсия в лес 

II нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1284 

 

1285 

Практическое занятие «Магия вкуса - приготовление 

мордовских блинов» 

Беседа «Почему это плохо?» 

II нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1286 Занятие «О добром отношении друг к другу» II нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1287 

1288 

1289 

Викторина «Лесное царство» 

Моделирование ситуации «Опасная свеча» 

Целевая прогулка «Перекресток» 

II нед. Воспитатель 

 Верочкина Л.П. 

1290 

1291 

Беседа « Полководец Александр Невский» 

Опыт – эксперимент «Чудесные фигурки» (из песка) 

II нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1292 

1293 

Беседа «Ребенок наркоман» 

Телесно-ориентированная терапия «Насос и кукла» 

II нед. Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1294 Сеанс релаксации II нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1295 Беседа «Москва – столица нашего Отечества»  

 

II нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1296 

1297 

Беседа «Пьяный подросток – человек без будущего» 

Исторический час «Князь Александр Невский» 

II нед. Воспитатель  

Токарева Л.Н. 

1298 Викторина «Досуг семьи» 

 

II нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

1299 Викторина «Защитим нашу флору» 

 

II нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1300 Викторина «Спортивные рекорды» 

 

II нед. Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1301 

1302 

Театрализованная игра «Суд над сигаретой» 

Беседа «Сила слова или яд сквернословия» 
 

II нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1303 

 

 

1304 

Иппотерапия: занятие 11 «Фигурная езда» направленное 

на коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития.  

Развивающее занятие «Воображение успеха» 

II нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1305 

 

1306 

Интегрированное занятие «Помоги Незнайке найти 

друзей» 

Беседа «О пользе закаливания» 

II нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1307 

1308 

Лекция по теме: «Возьмем книгу в круг семьи» 

Игра «Во взрослую жизнь со здоровыми привычками» 

III нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

1309 

1310 

Викторина «Дары природы» 

Дидактическая игра «Овощи и фрукты» 

III нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1311 Игровая программа «Фольклор – душа народа» III нед. Воспитатель 
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1312 Танцевальный батл «По следам Бременских музыкантов" Демкина Г.И. 

1313 Игра- состязание «На старт, внимание, марш!» III нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1314 

 

Беседа, образовательная деятельность «22 августа  - 

День государственного флага РФ»  

III нед.  Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1315 Конструирование цветов из бумаги «Флорист»  

Всероссийский день цветов 

III нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1316 

1317 

Мастер – класс «Наш досуг» 

Беседа «Искусство жить достойно» 

III нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

1318 

1319 

Творческая мастерская «Природа и фантазия» 

Игра-занятие «Уроки Мойдодыра» 

III нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1320 

1321 

Конкурс «Ровесники и ровесницы» 

Час общения «Чтобы не случилось беды.  Безопасность 

на улицах и дома» 

III нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1322 

1323 

Беседа «Правила поведения в храме» 

Игра – ситуация «Наводим чистоту и порядок» 

III нед. Воспитатель 

 Матюшкина Г.Ф. 

1324 

1325 

Занятие «День государственного флага России» 

Познавательное занятие «Яблочный спас не пройдет 

без нас» 

III нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1326 Творческая мастерская «Дорогою добра и знаний»  III нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1327 

 

1328 

Психологический лекторий «Методы поощрения и 

наказания детей» 

Психологический тренинг «Как научиться 

контролировать свои эмоции в сложной ситуации»                                                         

III нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1329 

1330 

Беседа «Откуда хлеб пришел» 

Познавательное занятие «В мире науки» 

III нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1331 Беседа по пожарной безопасности «От чего горят леса?»        III нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

1332 Слушание классической музыки  

 

III нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1333 Занятие «Как правильно играть» III нед Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1334 Викторина «В мире профессий» III нед Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1335 Занятие «Как правильно играть?» III нед Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р.  

1336 

1337 

Занятие с элементами арт - терапии «Поможем ракушке» 

Сказкотерапия «Белочка-Припевочка» 

III нед Педагог-психолог 

Макарова И.С.  

1338 Практикум «Язык цветов» 

 

III нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1339 Беседа «О честности и умении держать слово» III нед. Воспитатель  

Радаева О.И.  

1340 Мастер - класс «Время доверять» III нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1341 

1342 

Викторина « Я знаток дорожных знаков» 

Экскурсия в лес 

III нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1343 Экскурсия в библиотеку 

Спортивные эстафеты 

III нед. Воспитатель 

 Токарева Л.Н. 

1344 

 

1345 

Беседа «День Государственного флага: происхождение, 

значение» 

Изготовление рисунков «До свидания, лето» 

IV нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1346 Беседа «Как выразить настроение?» IV нед. Воспитатель 
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1347 Экскурсия в парк Пролетарского района Демкина Г.И. 

1348 Интерактивная игра «В поисках клада» IV нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1349 

1350 

Развлечение «До свиданья, лето!» 

Инструктаж «Основы личной безопасности. Способы 

избегать неприятной встречи» 

IV нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1351 

1352 

1353 

Игра – драматизация «Репка» 

Экскурсия в зоопарк 

Беседа «О любви и доброте в семье» 

IV нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1354 

1355 

Кинолекторий «Опасные привычки» 

Круглый стол «Великое чудо «Семья» 

IV нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

1356 

1357 

Познавательная игра «Кто, куда, зачем и с кем?» 

Беседа «Скоро в школу» 

IV нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1358 

1359 

1360 

Встреча с родителями различных профессий. 

Рассказы о профессиях 

Профилактическое мероприятие «НЕТ - наркотикам!  

ДА - здоровому образу жизни!» 

IV нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1361 

1362 

Дидактическая игра «Грамотный пешеход» 

Целевая прогулка «Светофор» 

IV нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1363 

1364 

Беседа о дружбе и товариществе 

Экскурсия в парк Пролетарского района 

IV нед. Воспитатель 

 Токарева Л.Н. 

1365 Беседа «Мои права и обязанности» IV нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1366 Музыкальное занятие «Следы» 

 

IV нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1367 Интеллектуальная игра «Самый умный» IV нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1368 

1369 

Конкурс рисунков « Здравствуй школа» 

Беседа «День знаний» 

IV нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1370 Викторина «Разговор на лесной полянке» IV нед Воспитатель  

Филиппова Н.А. 

1371 Беседа «Семьи большие и маленькие» 

 

IV нед Воспитатель  

Радаева О.И. 

1372 

 

1373 

Библиотечный урок «Роль библиотек в современном 

информационном пространстве» 

Познавательный урок «Польза воды» 

IV нед. Социальный педагог 

Цилина Р.Н. 

1374 Классный час «Преображение Господне» IV нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1375 

1376 

Психологическая игра « Рисование в парах» 

Фотоколлаж «Как я провел лето» 

IV нед. Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1377 Коррекционное занятие по программе В. Л. Шарохиной IV нед Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1378 

1379 

Коррекционное занятие «Эмоции» 

Арт - терапия «Обезьянки на пальмах» 

IV нед Педагог-психолог 

      Макарова И.С. 

 

                   Сентябрь 

 

1380 Беседа «Правила поведения в школе и на улице I нед.   Социальный педагог  

      Арсентьева Л.И. 

1381 Рекомендательная беседа с воспитанниками при выдаче 

книг из библиотеки 

I нед. Социальный педагог 

Цилина Р.Н. 

1382 

1383 

Игровое занятие «Путешествие в страну знаний» 

Беседа «Времена года » 

I нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 
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1384 

1385 

Занятие «День знаний» 

Занятие «Безделье, лень и неуменье вызывает 

отвращенье» 

I нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1386 

1386 

Беседа «1 сентября - День знаний» 

Разучивание песни  «Чему учат в школе» слова 

Пляцковский М.,  музыка Шаинский В.   

I нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1387 Занятие «Учимся сотрудничать» I нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1388 

1389 

1390 

Интегрированное занятие «Добро и зло» 

Игра-занятие «Дети шпионов» 

Сказкотерапия «Непоседливая обезьянка» 

I нед. Педагог – психолог 

     Макарова И.С. 

1391 

1392 

Разучивание «Ты моя защита» (песенка) 

Беседа «Кошкин дом» 

I нед. Воспитатель  

Матюшкина Г.Ф. 

1393 

 

1394 

Урок знаний «Язык мой, друг мой. О культуре родного 

края» 

Познавательное занятие «По родным просторам» 

I нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1395 Спортивные соревнования «Стенка на стенку» 

 

I нед. Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А.  

1396 

1397 

Занятие «С утра до вечера» 

Познавательная игра «Посчитай» 

I нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1398 Праздник, посвящённый 1 сентября «Здравствуй школа» 

 

I нед Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1399 Познавательное мероприятие «Здравствуй, школа!» I нед. Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

1400 Занятие «Учимся слушать друг друга» I нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1401 Конкурс загадок «Во саду ли в огороде» 

 

I нед. Воспитатель 

Лукина Л.Б. 

1402 

1403 

КВН «Школа будущего» 

Беседа «Что такое патриотизм?» 

I нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1404 Беседа «День Знаний» I нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А.  

1405 Беседа с презентацией, посвященная трагедии в Беслане 

«Мы помним…» 

I нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1406 Беседа «Путешествие в королевство инструментов» I нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1407 

1408 

Беседа «Понятие одиночество, или я не такой как все» 

Занятие «В стране учебных знаний» 

I нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1409 Мастер – класс по изготовлению кормушек   

«Столовая для птиц» 

I нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1410 Беседа «Обязанности подростка в семье» 

 

I нед. Воспитатель  

Радаева О.И.  

1411 Практикум «Социальная реклама» I нед Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1412 Устный журнал для младших школьников «Учись быть 

здоровым»  

I нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

1413 Развлечение «Правила дорожные - знать каждому 

положено» 

II нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1414 Уроки этической культуры «Дорогою добра» II нед. Социальный педагог  

      Арсентьева Л.И 

1415 Подвижные игры  «Марафон здоровья» II нед. Руководитель 

физического воспитания 

https://teksty-pesenok.ru/rus-avtor-teksta-slov-plyackovs/
https://teksty-pesenok.ru/rus-avtor-teksta-slov-plyackovs/
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Шиганова О.А. 

1416 Экскурсия со школьниками на консервный завод II нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

1417 

1418 

Праздник «День именинника» 

Игра- путешествие «Пиратский клад»  

II нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1419 Викторина «Дары природы » II нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А.  

1420 Неделя психологии (занятия, диспуты, конкурсы, 

круглые столы) 

II нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1421 

 

1422 

Просмотр мультфильма «Святой преподобный Серафим 

Саровский»  

Опыт – эксперимент «Удивительный воздух»  

II нед. Воспитатель  

Матюшкина Г.Ф. 

1423 Музыкальная игра «Музыкальное настроение» 

 

II нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1424 

1425 

Экскурсия в осенний лес 

Тест «Знаешь ли ты родной край?» 

II нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1426 

1427 

Беседа «Кем ты хочешь стать?» 

Конкурс рисунков «Осенние этюды» 

II нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1428 

 

 

1429 

 

Занятие с использованием ИКТ по противопожарной 

профилактике  «Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия» 

Музыкальная викторина «Песни из любимых 

мультфильмов» 

II нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1430 Неделя психологии (занятия, диспуты, конкурсы, 

круглые столы) 

II нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1431 

1432 

Интегрированное занятие «Вредные привычки» 

Беседа «Где найти витамины?» 

II нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1433 Дискуссия «Скажи, кто твой друг?» II нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

1434 Беседа «Планы на будущее» 

 

II нед. Воспитатель 

Радаева О.И. 

1435 Игровая программа «Все работы хороши»  

 

II нед. Воспитатель 

Лукина Л.Б. 

1436 

 

1437 

Всеобуч «Ценностные ориентации у детей подросткового 

возраста» 

Арт-терапия «Мой дом» 

II нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1438 Беседа «Семейные традиции» 

 

II нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1439 Кулинарный час «Время собирать урожай» 

 

II нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1440 Практикум «Пересадка многолетних цветов» 

 

II нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1441 Занятие «Съемка видеоматериала» II нед Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1442 Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы. Азбука 

дорожной безопасности» 

III нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1443 Спортивное развлечение «Спартакиада – все на старт» III нед. Руководитель 

физического воспитания 

        Шиганова О.А. 

1444 

1445 

Занятие  «Вербальные и невербальные средства 

общения» 

Сказкотерапия «Тимошка и темнота» 

III нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1446 Развлекательная программа «Осенняя смешинка» III нед. Воспитатель 
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1447 Праздник русских овощей Демкина Г.И. 

1448 Занятие «Берем агрессию под контроль» III нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1449 Музыкальное занятие « Музыка вокруг нас»  

 

 

III нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1450 

1451 

Праздник «Дары осени» 

Досуг «Ярмарка умений» 

III нед. Воспитатель  

Матюшкина Г.Ф. 

1452 Тематическое занятие «В золотой карете, что с конем 

игривым...» 

III нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1453 

1454 

Конкурс рисунков «Осень золотая» 

Беседа «Гигиена и здоровье» 

III нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1455 

 

1456 

Интерактивная игра «Литературные герои тоже имеют 

права" 

Тематический вечер «Ты ведь тоже Россия, край 

мордовский, родной!» 

III нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1457 Час рисования «Осень золотая»  III нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А.  

1458 

1459 

Занятие «Перелетные птицы» 

Познавательная игра «Изучаем календарь» 

III нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1460 

 

1461 

Беседа по профилактике вредных привычек «Хочешь 

жить - бросай курить!» 

Занятие «Понятие бюджета в семье» 

III нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1462 

1463 

Тренинг на сплоченность «Мы - команда!»  

Занятие «Страх. Я боюсь» 

III нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1464 Час здоровья «Я хочу предостеречь, уши надо нам 

беречь» 

III нед.   Социальный педагог  

      Арсентьева Л.И 

1465 Беседа с воспитанниками на тему «Дружба, истинная и 

ложная» 

III нед.   Социальный педагог  

     Цилина Р.Н. 

1466 Дискуссия «Ошибки в выборе профессии» III нед. Социальный педагог  

Кравчук Н.В. 

1467 Беседа «Уверенное и неуверенное поведение» 

 

III нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1468 Беседа «Формы отдыха и оздоровления» 

 

III нед. Воспитатель 

Радаева О.И. 

1469 Игра-занятие «Волшебные слова»   

 

III нед. Воспитатель 

Лукина Л.Б. 

1470 Беседа с изучением «Блог. Разработка сценария» III нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1471 Беседа «День Конституции Республики Мордовия» III нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1472 Беседа «Правила безопасного быта»                                          III нед. Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

1473 Час общения « Загадочный мир» 

 

III нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1474 

 

1475 

Игра-путешествие «Планета толерантности», 

посвященная Международному дню мира 

Психологическая игра «В кругу чувств»  

III нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1476 

 

1477 

Иппотерапия: занятие 12 «Побеждает дружба» 

направлено на формирования чувства групповой 

общности 

Тренинг «Рука помощи» 

III нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1478 

 

Занятие « Развитие мыслительных операций у младших 

школьников» 

III нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 
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1479 Психологическая игра « В стране знаний» 

1480 

1481 

Дискуссия «Вся правда о наркотиках» 

Арт-терапия «Маска» 

IV нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1482 

1483 

Занятие «Дерево дружбы» 

Занятие «Развивайся и играй» 

IV нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1484 

 

Беседа «Взаимоотношения полов» IV нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1485 

1486 

Познавательная беседа «День Зеленого огонька» 

Праздник «Осень – рыжая подружка» 

IV нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1487 Занятие «Учимся слушать друг друга» IV нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1488 Беседа о композиторах  

 

 

IV нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1489 Экскурсия в парк Пролетарского района IV нед. Воспитатель  

Матюшкина Г.Ф. 

1490 Познавательная беседа «Я гражданин своей страны» IV нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1491 Исторический видео-обзор «Великие имена России: 

Александр Невский» 

IV нед. Социальный  педагог 

      Арсентьева Л.И 

1492 Занятие с детьми по изготовлению поздравительных 

открыток воспитателям ко «Дню дошкольного 

работника» 

IV нед. Социальный педагог 

Цилина Р.Н. 

1493 

 

1494 

Беседа «Правонарушения как результат вредных 

привычек» 

Выставка «Природа и фантазия»» 

IV нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1495 

1496 

Ролевая игра  «Правдия» 

Викторина «Уроки Фемиды»  

IV нед. Воспитатель  

Чалдаева Я.В. 

1497 Творческая мастерская «Есть возраст золотой» 

 

IV нед. Инструктор по труду 

     Мясникова Е.А. 

1498 

 

1499 

День памяти святых Софьи, Веры, Надежды, Любови 

(знакомство со святыми) 

Занятие-экскурсия «Храм и его устройство» 

IV нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1500 

1501 

Патриотический час «Александр Невский – имя России» 

Беседа «С детства дружбой дорожи» 

IV нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1502 

1503 

Занятие «Чемодан настроения» 

Тренинг межличностного общения « Лидер в группе» 

IV нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1504 

 

1505 

Образовательная деятельность (лепка) «Светофор - наш 

друг» 

Инструктаж «Безопасность на дороге» 

IV нед. Воспитатель 

         Глухова Е.И. 

1506 Аппликация из листьев «Осень» 

 

IV нед. Воспитатель 

Лукина Л.Б. 

1507 Беседа «Семья-главная ценность в моей жизни» 

 

IV нед. Воспитатель 

Радаева О.И. 

1508 Игра «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»  

 

IV нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1509 Викторина по пожарной безопасности «Профессия – 

пожарный»  

IV нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

1510 Познавательно-развлекательное мероприятие 

 «Осенние посиделки» 

IV нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1511 

 

1512 

Познавательное занятие «Моя сетевая безопасность», 

посвященное дню Интернета 

Тренинговое занятие «Я хозяин своей жизни»  

IV нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1513 Волейбольный турнир «Волейбол шоу» IV нед.  Руководитель 
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 физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1514 Беседа по профориентации «Профессия моих родителей» IV нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1515 

 

1516 

Иппотерапия: занятие 1 «Знакомство» направленное на 

снижение психофизического напряжения 

Профилактика самовольных уходов «Ты и твоя семья» 

IV нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

                                     

                                                               Октябрь 

 

1517 Спортивно – интеллектуальна игра  «Игродром» 

 

I нед. Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1518 Концерт, посвящённый Дню учителя 

 

I нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1519 

1520 

Обсуждение сказки «Золушка» 

Сказкотерапия «Сказка про енота» 

I нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1521 

1522 

Беседа «Что мы знаем о профессии психолога?» 

Беседа «Детский алкоголизм. Как не стать жертвой» 

I нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И.  

1523 

1524 

Акция в День пожилого человека «Сделай добро!» 

Беседа «Профессия психолог. Кто это?» День психолога 

I нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1525 Игра «Что такое хорошо и что такое плохо»  

 

I нед. Воспитатель 

Лукина Л.Б. 

1526 Урок здоровья «Сам себе я помогу – свои зубы сберегу» I нед. Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

1527 Мастер-класс по изготовлению открыток со 

школьниками ко «Дню учителя» 

I нед. Социальный педагог 

Цилина Р.Н. 

1528 

1529 

Беседа «Наши бабушки и дедушки» 

Изготовление рисунков «Мои бабушка и дедушка» 

I нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1530 

1531 

Развлечение «В гости к нам пришли матрешки» 

Игры с водой «В стране мыльных пузырей» 

I нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1532 

1533 

Познавательная викторина «Что? Где? Когда?» 

Конкурсная программа «Веселые краски» 

I нед. Воспитатель 

Сергушкина Р.М. 

1534 

1535 

Игра с использованием арт – технологий «Коллаж 

мечты» Православный час «Покров»  

I нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1535 Викторина «Путешествие в мир мудрых мыслей» I нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1536 

1537 

Экскурсия  «Осенний лес» 

Аппликация «Осень» Аппликация «Осень» 

I нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1538 

1539 

Изготовление поздравительных открыток ко Дню 

учителя 

Беседа о профессии учителя 

I нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1540 

1541 

Познавательное занятие «Осенние деньки» 

Веселая викторина  

I нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1542 

 

1543 

Праздничная программа «Учитель, перед именем 

твоим…» 

Диспут «В чем истинное счастье?» 

I нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1544 

 

1545 

Экскурсия в театр, посвященная Международному дню 

музыки. 

Беседа, посвященная Дню учителя 

I нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1546 

1547 

Экскурсия в лес.  

Изготовление поделок из природного материала 

I нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 
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1548 Классный час  «Покров Пресвятой Богородицы» I нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1549 Круглый стол «Здоровье и моя будущая профессия»    

 

I нед. Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

1550 Профориентационная  беседа «Способности и 

профессиональная пригодность»  

I нед. Социальный педагог  

Кравчук Н.В. 

1551 Занятие «Как правильно привлечь к себе внимание» I нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1552 

1553 

Беседа «День пожилых людей» 

Развлечение «В гости к бабушке Агафье» 

I нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1554 Беседа «Красота души человека» 

 

I нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1555 Кулинарный час I нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1556 Занятие «Мои проблемы» I нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1557 Диспут «Жизнь-главная ценность человека» 

 

I нед. Воспитатель 

 Радаева О.И. 

1558 Открытое мероприятие «Мой Блог» 

 

I нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1559 Социально – экономическая игра «Моя планета: 

путешествие по стране «Знание» 

I нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1560 

 

1561 

Акция «Поделись улыбкой своей», посвященная 

Всемирному дню улыбки 

Профилактическое занятие «Дорога жизни без 

препятствий» 

I нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1562 

 

1563 

Круглый стол «Азбука здоровья», посвященный 

Всемирному дню психического здоровья 

Профилактическая беседа «Здоровье девушки – здоровье 

будущих поколений» 

II нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1564 

1565 

Занятие  «Волшебное зеркало» 

Развивающее занятие «Веселые приключения»  

II нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1566 

 

 

1567 

Иппотерапия: занятие 2 «Гимнастика на лошади» 

направленное на создание общего функционального 

базиса 

Беседа «Образ «Я» 

II нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1568 Слушание классической музыки  

  

 

II нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В.  

1569 Познавательная беседа «Административная и уголовная 

ответственность» 

II нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1570 

1571 

Беседа «Наши любимые учителя» 

Заучивание четверостиший – поздравлений для классных 

руководителей 

II нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1572 

 

1573 

Просмотр мультфльма «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

Беседа «Мой внешний вид» 

II нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1574 

1575 

Беседа «Подростку о трудовом праве» 

Упражнение «Пересадка сердца»  

II нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1576 Интеграционное занятие «Уроки безопасности» II нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1577 Познавательный урок «Дары моря» о пользе 

морепродуктов 

II нед. Социальный педагог 

Цилина Р.Н. 

1578 Викторина «Планета доверия» II нед. Воспитатель 
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1579 Квест «Знать, чтобы не оступиться» Сергушкина Р.М. 

1580 

 

1581 

Познавательное занятие «Полководец Александр 

Невский» 

Беседа  «Птицы нашего края» 

II нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1582 

1583 

Экскурсия в осенний лес 

Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

II нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1584 

1585 

Беседа «Зачем нужны правила» 

Мероприятие «О спорт, ты мир!» 

II нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1586 

1587 

Праздник «С любовью к бабушке» 

Вечер встречи «Мир твоих увлечений»  

II нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1588 

1589 

Инсценирование «На страже здоровья» 

Беседа «Добрым быть полезно» 

II нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1590 

1591 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

Математическая викторина «Веселая арифметика» 

II нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1592 Беседа со школьниками «Творческие профессии» II нед. Социальный педагог  

Кравчук Н.В. 

1592 Игровое занятие «Век за веком рядом с человеком», 

посвященное Всемирному дню животных 

II нед. Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

1593 Занятие «Сеанс релаксации» II нед Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1594 

1595 

Беседа «День учителя» 

Образовательная деятельность (аппликация) «Осенний 

букет учителю» 

II нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1596 Мультимедийная презентация «Святые дочери России» 

 

II нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1597 Тесты «Умей сказать-НЕТ» 

 

II нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

1598 Мастер-класс «Сервировка стола по этикету» II нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1599 Беседа «Обиды» II нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1600 Игра- викторина «Осенние краски» II нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1601 Анкетирование «Здоровый я, здоровая семья, здоровая 

страна» 

 

II нед Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1602 

1603 

Арт – терапия «Доброе сердце» 

Профилактическое занятие «Булинг. Как не стать 

жертвой» 

II нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1604 Анкетирование «Компьютерная безопасность» II нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

1605 Классный час «Покров Пресвятой Богородицы» II нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В.  

1606 

 

1607 

Профилактическое занятие «Искусство жить в ладу с 

самим собой» 

Профилактическая беседа «Разговор о любви» 

III нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1608 

 

1609 

Иппотерапия: занятие 3 «Ловкие и смелые» 

направленное на создание положительного 

эмоционального настроя  

Арт- терапия «Мои друзья» 

III нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1610 

1611 

Прогулка в осенний лес 

Беседа «Преступление и правонарушение» 

III нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1612 Беседа «Музыкальные инструменты всего мира» 

 

III нед Музыкальный 

руководитель  
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Шмелева Ю.В. 

1613 Занятие «Цирк» 

Сказкотерапия «Бусы из волшебных ягод» 

III нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1614 

1615 

Беседа «Опасные интернет - игры» 

Занятие «Три ступени ведущие вниз» 

III нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1616 

1617 

Беседа «Как не стать вором» 

Тренинговое занятие на сплочение «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались» 

III нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1618 Спортивные эстафеты «Стартуют все» 

 

III нед. Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1619 Видеозанятие «Космическое путешествие», посвященное 

запуску первого искусственного спутника Земли (64 

года) 

III нед Социальный педагог  

       Арсентьева Л.И. 

1620 

 

1621 

Аппликация с использованием природного материала 

«Осенний букет» 

Инструктаж по антитеррористическим актам 

III нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1622 

1623 

Беседа «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы» 

Посещение храма Иоанна Кронштадского 

III нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1624 Интеллектуально- познавательная игра «Удача»  III нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1625 Проведение линейки по итогам 1 четверти III нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

1626 

1627 

Инструктаж «Предупреждение террористических актов» 

Беседа «Что такое доверие?» 

III нед. Воспитатель 

Сергушкина Р.М. 

1628 

1629 

Беседа «Бережем свое здоровье» 

Практическое занятие «Ухаживаем за комнатными 

растениями» 

III нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1630 

 

1631 

Конкурс рисунков «Осень золотая» - для публикации в 

журнале «Родничок» 

Беседа по профилактике вредных привычек  

III нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1632 

1633 

Беседа о личной гигиене 

Занятие «Космические дали» 

III нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1634 Вечер совместного чтения. Просмотр мультфильмов 

«Творчество Л.Н.Толстого. Лучшие сказки и рассказы 

детям» 

III нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1635 

1636 

Экскурсия в пожарную часть 

Познавательный час «Да здравствует российская наука!» 

III нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1637 

1618 

Знакомство с историей города Саранска.  

Познавательное занятие «Мудрые науки без скуки» 

посвященное науки и технике 

III нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1639 

1640 

Экскурсия в детскую библиотеку филиал №3  

Занятие «Я грамотный потребитель» 

III нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1641 Беседа «Вредные привычки» III нед. Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

1642 Беседа «Как правильно вести себя в конфликтной 

ситуации» 

III нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1643 Тематическое занятие «Витаминный паровозик» 

 

III нед Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1644 Занятие «Как правильно привлечь к себе внимание» III нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1645 Игра «Дружба начинается с улыбки» 

 

III нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1646 Диспут «Интервью» III нед. Воспитатель  
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Пушкина Т.В. 

1647 Беседа «Культура общения » III нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1648 Беседа «Всегда есть выбор» 

 

III нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

1649 Изодеятельность «Осенние заботы» III нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1650 Беседа «Жизненные цели подростков. Проблемы ранней 

преступности»  

III нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

1651 Спортивные эстафеты  «А у нас во дворе» IV нед. Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1652 Музыкальная игра «Что это за звук?» 

 

IV нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1653 

1654 

Профилактическое занятие «Волшебный сон» 

Занятие «Путешествие в 3/9 царство» 

IV нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1656 

 

 

1657 

 

Беседа по профилактике самовольных уходов и  

суицидальных тенденций  «Размышления о смысле жизни» 

Саморегуляция «На поляне» 
 

IV нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1658 

1659 

Беседа «Мудрость пожилого человека» 

Релаксация « Мы плывем на лодочке» 

IV нед. Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1660 Развлечение «Дорога не прощает ошибки»  IV нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1661 Викторина «По дорожкам любимых сказок» IV нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1662 Занятие с элементами веревочного курса 

 

IV нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1663 

1664 

Лепка с применением природного материала «Ежик» 

Беседа «Чистота разговорной речи. Слова-сорняки» 

IV нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1665 

 

1666 

Игра – придумывание «Как непослушный котенок обжог 

себе лапу» 

Беседа «Полезные и вредные привычки» 

IV нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1667 

1668 

Тестирование по ПДД 

Просмотр фильма «Кортик» 

IV нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1669 

1670 

Театр-экспромт  

Экскурсия на школьную спортивную площадку 

IV нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1671 Беседа «Есть возраст золотой ...»  IV нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1672 Беседа «Есть правила на свете, должны их знать все 

дети»  

IV нед. Социальный педагог  

       Арсентьева Л.И. 

1673 Беседа со старшими школьниками «Подвиг Севастополя» 

30 октября 1941 года -  начало героической обороны 

Севастополя 

IV нед. Социальный педагог  

       Цилина Р.Н. 

1674 Круглый стол «Станция «Семейная» 

Инструктаж «Если дома ты один» 

IV нед. Воспитатель 

Сергушкина Р.М. 

1675 

1676 

Беседа «Курить или не курить? – вот в чем вопрос» 

Инструктаж «Твои действия при пожаре» 

IV нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1677 

 

1678 

Консультация родителей «О значении художественной 

литературы в формировании личности ребенка» 

Игротека  

IV нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1679 Беседа «Каждой вещи свое место» IV нед. Инструктор по труду 
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  Мясникова Е.А. 

1680 

1681 

Беседа «Береги все, что тебя окружает» 

Экскурсия в сбербанк 

IV нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1682 Интеллектуальная игра «Путешествие в страну 

«Информатика» 

IV нед. Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

1683 Занятие «Сеанс релаксации» IV нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1684 Сеанс релаксации IV нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1685 Практикум «Создаем кино» IV нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1686 Мероприятие «Семь-Я» IV нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

1687 Литературный вечер для школьников «Праздник белых 

журавлей»  

IV нед. Социальный педагог  

Кравчук Н.В. 

1688 

1689 

Викторина «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Инструктаж «Основы личной безопасности» 

IV нед. Воспитатель 

Глухова Е.И.  

1690 Профилактическое занятие «Твоя рука в моей руке» IV нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1691 Беседа «Свобода и ответственность»  

 

IV нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1692 

 

1693 

Иппотерапия: занятие 4 «Я и лошадь» направленное на 

совершенствование функций равновесия 

Арт-терапия «Рисуем настроение» 

IV нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

 

Ноябрь 

 

1694 

1695 

Праздник «День народного единства» 

Занятие по ПДД «Безопасная дорога»  

I нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1696 Концерт, посвящённый Дню народного единства «Мы 

граждане великой России» 

 

I нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1697 

 

1698 

Профилактика девиантного поведения  «Не хочу быть 

плохим» 

Занятие «Вместе веселее» 

I нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1699 

1700 

Беседа «Лидер в группе и как его распознать» 

Психологический всеобуч «Влияние акцентуаций 

характера на учебную мотивацию старшеклассников» 

I нед. Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1701 

 

1702 

День народного единства. Тренинг толерантности «Жить 

в мире с другими» 

Беседа «Рискованное поведение» 

I нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1703 Беседа «День народного единства» I нед. Воспитатель 

Бесчастнова Н.А. 

1704 Беседа – презентация «День народного единства» I нед. Социальный педагог  

       Арсентьева Л.И. 

1705 Урок  рисования ко «Дню народного единства» I нед. Социальный педагог  

       Цилина Р.Н. 

1706 

 

1707 

Беседа «День народного единства: что это за праздник, 

его происхождение» 

Настольная игра «Монополия» 

I нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1708 

1709 

Игра «Кто у нас хороший» 

Развлечение «Очень я люблю маму милую мою» 

I нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 
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1710 Интерактивная игра «В единстве наша сила» I нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1711 

1712 

Беседа «Моя Родина - Россия» 

Викторина «Знай и выполняй правила безопасности» 

I нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1713 

1714 

Беседа «День народного единства» 

Изготовление праздничных открыток 

I нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1715 

1716 

Игра – путешествие «Тропа доверия» 

Презентация «Подвиги за веру и Отечество» 

I нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

1717 

1718 

День Народного единства 

Беседа «Нарочно и нечаянно» 

I нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1719 

1720 

Час общения «Наша жизнь в наших руках» 

Творческий конкурс «Путешествие по мордовским 

сказкам» 

I нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1721 Занятие  «Пять олимпийских колец»  

 

I нед. Руководитель 

физического воспитания 

 Шиганова О.А. 

1722 

1723 

Беседа «День народного единства» 

Литературная викторина и спортивный досуг  

«Пожарные на учениях» 

I нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1724 

 

1725 

Посещение храма (Праздник Казанской иконы Божией 

матери) 

Познавательное занятие «День народного единства. 

Знакомство с государственной символикой» 

I нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1726 

1727 

Игра «Экологический светофор» 

Обучающая игра с куклой - ребенком 

I нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1728 Занятие «Сеанс релаксации» I нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1729 Беседа «Кто такой настоящий друг» 

 

I нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1730 Игра «Что такое хорошо и что такое плохо»  I нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

1731 Беседа с презентацией «Моя малая Родина» I нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1732 Просмотр презентации, беседа 

«День народного единства (День воинской славы 

России)» 

I нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1733 Викторина «Ласковые слова для мамы» 

 

I нед. Воспитатель 

Радаева О.И. 

1734 Дискуссия «Как выбрать правильное кино?» I нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1735 Урок нравственности «Царство добрых слов» I нед.  Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1736 Линейка «Подведение итогов 1 четверти» I нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

1737 Игра по станциям «Природы мудрые советы» I нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1738 Беседа «Как вести себя в сети – основные правила 

этикета» 

I нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

1739 

1740 

Профориентация «Успешная формула выбора 

профессии» 

КВН «Я+ТЫ=МЫ» 

I нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1741 

 

1742 

Иппотерапия: занятие 5 « Делай как кукла Лиза» 

направлено на формирование моторного планирования  

Психопрофилактическое занятие «Наши эмоции – наши 

I нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 



 145 

 

поступки» 

1743 Спортивно – игровая программа «Большие гонки» 

 

II нед. Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1744 Музыкальная игра «Угадай мелодию» 

 

II нед Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1745 

1746 

Сказкотерапия «Полезная боюська» 

Развивающее занятие «Легко ли быть артистом?»  

II нед Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1747 

1748 

Беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Занятие «Как научиться противостоять вредным 

привычкам и говорить «НЕТ!» 

II нед Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1749 

 

1750 

Методическое объединение «Синдром выгорания в 

педагогической профессии » 

Коррекционно – развивающее занятие «Я учусь 

размышлять» 

II нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1751 Конкурсная программа в рамках Всероссийского дня 

прав детей «Мои права и обязанности» 

II нед Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1752 

 

1753 

Соревнование по настольным видам игр (лото, шашки, 

шахматы) 

Беседа «Ответственность за нарушение правил ПДД» 

II нед Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1754 

1755 

Игра – инсценировка «Телефонные разговоры с мамой» 

Беседа «Каким я хочу быть»  

II нед Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1756 «Литературные зарисовки» к 120 - летию со дня 

рождения писателя и графика, художника-анималиста 

Е. И. Чарушина (1901-1965) 

II нед Социальный педагог  

       Арсентьева Л.И. 

1757 Конкурс эрудитов «Знатоки» II нед Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1758 

1759 

Беседа «Как звери готовятся к зиме» 

Сюжетно – ролевая игра «Водители и пешеходы» 

II нед Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1780 

1781 

Беседа по ПДД «Будь внимателен на дороге» 

Викторина «Шуточные вопросы по кулинарии» 

II нед Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1782 

1783 

Игра – викторина «Ты не один, мы вместе» 

Беседа «Каким я хочу быть отцом» 

II нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

1784 

1785 

Познавательное занятие «Ты, то, что ты ешь» 

Творческая мастерская «Поделки из бумаги» 

II нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1786 

1787 

Час общения «Права свои знай, обязанности не забывай» 

Викторина «В здоровом теле – здоровый дух» 

II нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1788 Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка»  II нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1789 

1790 

Сообщение: «Полиция нас бережет» 

Беседа-рассказ: «Неопалимая купина» 

II нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1791 

1792 

Дидактическая игра «Профессии» 

Викторина «Вежливость и этикет»  

II нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1793 

1794 

Беседа «Сам себе друг или враг» 

Конкурсная программа «Наши – Золушки» 

II нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1795 Просмотр презентации «История возникновения КВН» II нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

1796 Беседа «Кто такой настоящий друг» II нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1797 Беседа «День матери» II нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1798 Занятие «Азбука перемен» II нед. Педагог-психолог 
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      Тявокина О.Р. 

1799 Пластилинография «Петушок» 

 

II нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

1800 Беседа «Когда народ един, он непобедим»  II нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1801 Беседа «Преступление и наказание» 

 

II нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

1802 Рассматривание фото, альбомов достопримечательностей 

Родины «Наша Родина - Россия» 

II нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1803 Беседа «СМИ – Только нужное» II нед Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1804 Азбука нравственности «Как быть прилежным и 

старательным» 

II нед Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

1805 Ролевая игра «Устойчивое развитие экологии» II нед Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1806 Беседа со старшими школьниками «Кем я хочу быть?»  II нед Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

1807 

 

1808 

Психологическая игра «Путешествие в страну 

Психология», посвященная Всемирному дню науки 

Профилактическое занятие «Живет на свете доброта» 

II нед Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1809 

 

1810 

 

Иппотерапия: занятие 6 «Отгадай-ка» направлено на 

формирования ориентировки в трехмерном пространстве. 

Релаксационное занятие «Тропинка удачи» направленное 

на снятие психоэмоциональное напряжение через 

дыхательные техники, создание положительного 

эмоционального фона. 

II нед Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1811 Спортивные соревнования  «Спортландия»  III нед Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1812 

1813 

Занятие «Ответственность несовершеннолетних» 

Занятие, посвященное Всемирному Дню защиты прав 

ребенка «Право и ответственность» 

III нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1814 Концерт, посвящённый Дню матери «Всем мамам 

посвящается» 

 

III нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1815 

1816 

Дидактическая игра «Магазин» 

Беседа «Для чего нужна семья» 

III нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1817 

1818 

Просмотр мультфильма «Ангел Хранитель» 

Беседа «Здоровый образ жизни» 

III нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1819 Видеозанятие «ЖЗЛ. Ломоносов «Я знак бессмертия себе 

воздвиг…» к 310 - летию со дня рождения великого 

русского ученого, общественного деятеля, поэта и 

художника М. В. Ломоносова (1711-1765) 

III нед Социальный педагог  

       Арсентьева Л.И. 

1820 Занятие с младшими школьниками «Хочу все знать» III нед Социальный педагог  

       Цилина Р.Н. 

1821 

 

1822 

Образовательное занятие в рамках Дня добра 

«Твори добро» 

Экскурсия в детскую библиотеку им. А.С. Пушкина 

III нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1823 Классный час  «Спешите делать добро» III нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1824 

1825 

Беседа  «Мои права» 

Познавательное занятие «Наш друг - светофор» 

III нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1826 

1827 

Кулинарное занятие «Приготовление шарлотки» 

Конкурс «Собери пазлы» 

III нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 
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1828 

 

1829 

Практическое занятие в кабинете «Хозяюшка» -  

«Секреты кулинарии» 

Квест «Здоровье и мы» 

III нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

1830 

1831 

Занятие «Дикие животные» 

Беседа «День матери» 

III нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1832 

1833 

Квест «Имеем право знать» 

Конкурс рисунков «Мир прав детей» 

III нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1834 

1835 

Игра «Идеальная пара» 

Воспитательный час «Разговор об очень важном» 

III нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1836 

1837 

Тестирование по правилам пожарной безопасности 

Беседа «Если хочешь быть здоров - закаляйся!» 

III нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1838 

1839 

Беседа-диспут «Мир глазами ребенка» 

Беседа «Правильное использование свободного времени» 

III нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1840 

 

1841 

Математическое состязание «Кто хочет стать 

миллионером» 

Беседа «Заступник Божий Михаил» 

III нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1842 Беседа, выставка рисунков «Город, в котором я живу» III нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1843 Круглый стол «Задай вопрос сотруднику 

правоохранительных органов»  

III нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1844 Занятие «Права сказочных героев»  

 

III нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

1845 Беседа ««Нет тебя дороже, мама»  

 

III нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1846 

1847 

Арт-терапия «Цветная радуга» 

Занятие «Правовая неделя подростков» 

III нед. Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1848 Занятие «Прежде всего - мы родители» III нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

1849 Беседа «Моя семья» 

 

III нед. Воспитатель 

 Радаева О.И. 

1850 Интегрированное занятие «Мультфильмы» III нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1851 Игра-тренинг «Умеешь ли ты общаться?» III нед Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

1852 Беседа «Исследование экологической обстановки» III нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1853 Вечер загадок «Знаешь ли ты?» III нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1854 Книжно-печатная выставка «Права и обязанности детей»  III нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

1855 

 

 

1856 

Тренинговое занятие с элементами арт-терапии «Живи в 

мире с собой и другими», посвященное Международному 

дню толерантности 

Круглый стол «Я – ребенок, имею право», посвященный 

Всемирному дню ребенка 

III нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1857 

 

 

1858 

Иппотерапия: занятие 7 «Езда рысью» направленное на 

формирование адекватной самооценки, уверенности 

в себе. 

Развивающее занятие «Мастерская развития» 

III нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1859 

1860 

Психологическая игра « В плену табака» 

Конкурс рисунков «Мир науки и техники глазами детей» 

IV нед. Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1861 Музыкальная игра «Отгадай, по какому предмету я 

стучу» 

 

IV нед Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 
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1862 

1863 

Квест «Мы за здоровый образ жизни» 

Видеолекторий «Табак - секреты манипуляции» 

IV нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1864 Викторина «Берегись, не обожгись!» IV нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1865 

 

1867 

Видеозанятие «В жизни каждого важна и нужна мама», 

посвященное Дню матери в России 

Урок – презентация «Что мы знаем о правильном 

питании?»  

IV нед. Социальный педагог  

       Арсентьева Л.И.  

1867 Викторина «Домашние питомцы» к «Международному 

дню домашних животных» 

IV нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н.  

1868 Импровизация «Правда, ложь, фантазия»  IV нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1869 

1870 

Заучивание четверостиший – поздравлений матерям 

Дидактическая игра «Ласковые слова для мамы» 

IV нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1871 

1872 

Конкурс рисунков «Волшебный мир цветов и красок» 

Экскурсия в живой уголок при храме Иоанна 

Кранштадского 

IV нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1873 Виртуальная экскурсия по главным 

достопримечательностям г. Саранска 

IV нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1874 

1875 

Беседа  «Моя мама» 

Беседа «О дружбе » 

IV нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1876 

1877 

Конкурс рисунков посвященных Дню матери 

Беседа на тему « Семья - это счастье, любовь и забота» 

IV нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1878 

1879 

Конкурс рисунков «Просто не пробуй» 

Беседа «Мой внешний вид» 

IV нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

1880 

1881 

Литературный час «Моя любимая книга» 

Познавательная игра «Мой дом» 

IV нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1882 

 

1883 

Беседа «Зеркало (внешний вид, одежда, советы 

косметолога)» 

Конкурс рисунков «Портрет мамы» 

IV нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1884 

1885 

Изготовление открыток «Мамочка, любимая моя» 

Беседа «Как прекрасен этот мир»  

IV нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1886 

1887 

Конкурс рисунков ко Дню матери 

Инструктаж «Основы личной безопасности, 

посвященный дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

IV нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1888 

1889 

Групповое мероприятие «День матери» 

Беседа «Драки и нецензурные выражения» 

IV нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1890 

1891 

Занятие «Свет материнской любви»  

Круглый стол «Ответственность за свои поступки» 

IV нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1892 

1893 

Беседа, подготовка видеопоздравления  «День матери» 

Инструктаж «Правила поведения в общественных 

местах» 

IV нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1894 Беседа «Ты становишься взрослым» 

 

IV нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1895 Дидактическая игра «Домашние животные» IV нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

1896 Беседа-размышление «Впустите в сердце доброту» 

 

IV нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1897 Творческое занятие «Моя любимая мамочка» 

 

IV нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1898 Съемка материала «Мама» IV нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1899 Физкультурно – оздоровительный досуг «Воспитатель и IV нед. Руководитель 
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я спортивная семья» 

 

физического воспитания 

     Шиганова О.А. 

1900 Беседа-урок «Энергетические напитки - новые 

наркотики» 

 

IV нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

1901 Игра-конкурс «Выбор пути в будущее» IV нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1902 Беседа «Как противостоять давлению среды»  IV нед Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

1903 

1904 

Практическое занятие «Тепло родного очага» 

Круглый стол «Молодежь за здоровый образ жизни», 

посвященный Международному дню отказа от курения 

IV нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1905 

1906 

Иппотерапия: занятие 8 «Я смогу, я сумею» 

Развлекательное занятие «Зимние забавы» 

IV нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

 

Декабрь 

 

1907 Познавательная викторина  «Я о спорте знаю все» 

 

I нед. Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1908 Игра-занятие  «Дружба начинается с улыбки» I нед. Воспитатель 

Нагаева О.В. 

1909 Музыкальная игра «Звук и ритм» 

 

I нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В. 

1910 Познавательный час «Правила поведения дома, на улице, 

в транспорте» 

I нед. Социальный педагог  

       Арсентьева Л.И.  

1911 

 

1912 

Профилактика самовольных уходов «Неприятность эту  

мы переживем» 

Сказкотерапия «Снежинка»  

I нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1913 

 

1914 

Профилактическая беседа «Особенности развития 

анорексии у подростков» 

Телесно – ориентированная терапия «Восковая палочка»  

I нед. Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

1915 

 

1916 

Саморегуляция эмоциональных состояний «Креативная 

визуализация и телесно-ориентированная терапия» 

Видеолекторий «Алкоголь. Секреты манипуляции» 

I нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1917 Рисование «Зимушка-зима» I нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

1918 

 

1919 

Чтение художественной литературы с последующим 

пересказом «Здравствуй, Зимушка-зима» 

Инструктаж по технике безопасности в зимний период 

I нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1920 

1921 

Просмотр альбома «Храмы Мордовии» 

Игра – инсценировка «У матрешки новоселье» 

I нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1922 

1923 

Беседа «Зимушка-зима» 

Объемная аппликация из бумаги «Снеговик» 

I нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

1924 

 

1925 

Историко-патриотический час «А. Невский – подвиг за 

отвагу и Отечество»  

Инструктаж «Предупреждён – значит вооружён» 

I нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1926 

1927 

Беседа «Добрый доктор Айболит» 

Викторина «Времена года» 

I нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1928 

1929 

Конкурс рисунков «Здравствуй, волшебный Новый год!» 

Беседа «О правилах поведения в общественных местах» 

I нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1930 

1931 

Мастер - класс «Письмо Деду Морозу» 

Беседа «Традиции Нового года» 

I нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 
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1932 

1933 

Операция «Кормушка» 

Беседа «Почему бывают драки?» 

I нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1934 

1935 

Практическое занятие на уроке домоводства 

Час общения «Расскажи мне обо мне» 

I нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1936 

1937 

Беседа «Что такое красота?» 

Игра «Звездный час»  

I нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1938 

 

1939 

Разгадывание кроссвордов, чайнвордов на 

противопожарную тематику 

Конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни» 

I нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1940 

 

 

1941 

Просмотр кинофильма «Александр Невский» ко дню 

памяти святого благоверного князя А.Невского и в связи 

с 800-летием 

Конкурс на лучший новогодний рисунок 

I нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1942 

1943 

Экскурсия в библиотеку филиал №3 

Диагностическое занятие - тестирование по семейному 

воспитанию 

I нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1944 Урок рисования ко «Дню героев России» 

 

I нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

1945 Занятие «Сеанс релаксации» I нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1946 Викторина «В гостях у сказки» I нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

1947 

 

Открытое познавательное мероприятие «День Героя 

Отечества»  

I нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1948 Тематическое занятие «Новогодние семейные традиции» 

 

I нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1949 Конкурс - игра «Зимняя сказка» I нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

1950 Беседа «Мои недостатки» 

 

I нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

1951 Конкурсная программа «Семицветные забавы»   I нед. Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

1952 Викторина «По морям» I нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

1953 Информационный час «Интересный и полезный 

Интернет» 

I нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

1954 

 

1955 

Тренинговое занятие «Все в твоих руках», посвященное 

Всемирному дню профилактики СПИДа 

Круглый стол «Золотая нить добра и сострадания!» в 

рамках декады инвалидов 

I нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

1956 

 

 

1957 

Иппотерапия: занятие 9 «Я управляю лошадью» 

направлено на развитие произвольного внимания и 

самоконтроля 

Беседа «Как управлять эмоциями» 

I нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

1958 Физкультурно – оздоровительный досуг «Волшебные 

игры в снежном царстве» 

 

II нед. Руководитель 

физического воспитания 

Шиганова О.А. 

1959 Классный час «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы»  

II нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

1960 

 

1961 

Занятие с использованием  ИКТ «Путешествие по 

временам года» 

Развивающее занятие «Доброе солнышко»  

II нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

1962 

1963 

Беседа «Правила поведения детей в группе» 

Профилактическое занятие « Скажем «нет» насилию в 

II нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 
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семье» 

1964 

1965 

Занятие «Судно, на котором я плыву» 

Беседа «Подросток и взросление» 

II нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

1966 Беседа. Рассматривание фотографий, портретов  

«День Героев Отечества» 

II нед. Воспитатель 

         Глухова Е.И   

1967 

 

1968 

Мастер – класс по изготовлению новогодних игрушек и 

поделок «Фабрика Деда Мороза» 

Украшение группы к Новому году 

II нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

1969 Слушание детских песен  

 

II нед Музыкальный 

руководитель 

Шмелева Ю.В. 

1970 

1971 

Конкурс рисунков «Зима» 

Игра «Части тела» 

II нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

1972 Беседа «День героев Отечества, день Неизвестного 

солдата» 

II нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

1973 

1974 

Мастерская новогодних подарков «Ёлочка желаний» 

Познавательное занятие о снеге, мастер класс по 

вырезанию снежинок из бумаги «Тайна снежинки» 

II нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

1975 

1976 

Составление рассказа «Письмо деду Морозу» 

Беседа «Старших слушай, младшим помогай» 

II нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

1977 

1978 

Настольная игра - викторина «Дорожные знаки» 

Итоговое занятие по ПДД (тестирование)  

II нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

1979 

1980 

Конкурс поделок «Построй снежный замок» 

Занятие в кабинете «Хозяюшка» - «Знай, умей и делай»  

II нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

1981 

1982 

Экскурсия «Красота родной природы» 

Викторина «Всезнайки»  

II нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

1983 

1984 

Встреча с выдающимися людьми города 

Урок этической грамматики «Ты живешь среди людей» 

II нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

1985 

1986 

Викторина «Дедушка Мороз в разных странах» 

Конкурс поделок к Новому году 

II нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

1987 

1988 

Беседа «Наука, изменившая мир» 

Беседа «День Конституции РФ» 

II нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

1989 

 

1990 

Изготовление новогодних украшений «Фабрика деда 

мороза» 

Украшение группы к Новому году 

II нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

1991 

 

1992 

Занятие в кабинете домоводство «Приготовление салата 

«Оливье» 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

II нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

1993 Час литературного чтения для малышей «Караван зимних 

сказок» 

II нед. Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

1994 Беседа с воспитанниками, посвященная «Дню  

спасателя РФ» 

II нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

1995 Беседа «Мы хотим расти здоровыми» II нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

1996 Рисование солью «Снежинка» II нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

1997 Творческая мастерская по изготовлению снежинок  

«В гостях у дедушки Мороза»  

II нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

1998 Беседа-презентация «Родина деда Мороза. Новогодние 

традиции»   

II нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

1999 Занятие «Съемка видеоматериала» II нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

2000 Познавательно-воспитательная беседа «Правда и ложь»  II нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 
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2001 Викторина «Кто на свете всех умнее» 

 

II нед. Воспитатель  

Радаева О.И. 

2002 Беседа «Новый год идёт, Рождество ведет» II нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А.  

2003 Дискуссия «Человек и природа» II нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

2004 Презентация «Дети – герои нашего времени»  II нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

2005 

2006 

Игра-путешествие «Александр Невский – душа России!» 

Коллаж «Мое прекрасное будущее» 

II нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

2007 

 

 

2008 

Иппотерапия: занятие 10 «Веселые игры» направленное 

на развитие коммуникативных умений и навыков 

взаимодействия на основе партнерства. 

Арт-терапия «Разноцветный мир»  

II нед Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

2009 Чтение православной сказки - Д. Г. Булгаковский   

«Легенда о елочке» 

III нед. Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

2010 

2011 

Тренинговое занятие «Лягушата» 

Психологич. занятие «Как научиться жить без драки» 

III нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

2012 

2013 

Тренинг «Раскрой себя среди других» 

Познавательная игра « Раскрой свои способности» 

III нед. Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

2014 

2015 

Занятие «Сосуд моей души» 

Саморегуляция «В лесу» 

III нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

2016 Музыкальная сказка «Колобок» 

  

III нед. Музыкальный 

руководитель  

Шмелева Ю.В.  

2017 Вечер загадок III нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 

2018 

2019 

Экскурсия на елку 

Инструктаж о правилах поведения за территорией 

приюта 

III нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

2020 

2021 

Беседа «Сила детской молитвы» 

Рассматривание картин «Зимние забавы» 

III нед. Воспитатель 

Матюшкина Г.Ф. 

2022 Конкурс новогодних открыток и поделок «В ожидании 

чуда» 

III нед. Воспитатель 

Шипова С.Н. 

2023 

2024 

Творческая деятельность «Новогодняя игрушка» 

Проигрывание проблемных ситуаций «Не открывай 

чужому дверь» 

III нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

2025 

2026 

Кулинарное занятие «Приготовление сладкого пирога» 

Творческий конкурс «Зимушка-зима» 

III нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

2027 

2028 

Мастер – класс «Работа в мастерской Деда Мороза» 

Беседа «Опасные привычки» 

III нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

2029 

2030 

Беседа «Что я думаю о себе и о других» 

Творческая мастерская «Наряжаем ёлку» 

III нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

2031 

2032 

Викторина «Мой край – Мордовия» 

Вечер отдыха «Под счастливой звездой» 

III нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

2033 

2034 

Конкурс рисунков «Зимушка-зима» 

Подготовка к Новогоднему балу 

III нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

2035 

2036 

Новогодняя эстафета «Зимние забавы» 

Изготовление новогодних открыток «Самоделкины» 

III нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

2037 

2038 

Инструктаж «Чтобы праздник был всем в радость» 

Конкурс рисунков и поделок к Новому году 

III нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

2039 

2040 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях у сказки» 

Чтение художественных произведений о зиме 

III нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

2041 Викторина «Подумай и ответь» III нед. Воспитатель 
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2042 КВН «Тропинка в будущее»  Лебедева Н.И. 

2043 Занятие «Принимаем гостей» III нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

2044 Дискуссия «От безответственности до преступления один 

шаг» 

III нед.        Воспитатель  

    Бесчастнова Н.А. 

2045 Занятие «Давайте жить дружно» 

 

III нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

2046 Игровое занятие «Эти вредные привычки» III нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

2047 Викторина «Зимние забавы» 

 

III нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

2048 Творческая мастерская «А у нас Новый год! Елка в гости 

зовет! » - изготовление поделок и украшений к 

новогоднему празднику 

III нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

2049 Практикум «Уходящий год» 

 

III нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

2050 Беседа «Как научиться беречь время?» III нед. Социальный педагог  

Волкова Н.А. 

2051 Игра - опрос «В мире безмолвия» III нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

2052 Беседа «Культура речи» 

 

III нед. Воспитатель  

Радаева О.И.  

2053 Урок мира «Дружите дети всей Земли» III нед Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

2054 Беседа на тему: «Человек творец своей судьбы» III нед Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

2055 Беседа, видеопросмотр «История елочной игрушки в 

Росси»  

III нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

2056 Дискуссия «В чем кроется секрет счастливой семейной 

жизни?» 

Конкурс рисунков «Новогодний калейдоскоп» 

III нед. Педагог-психолог 

Жданкина Н. Н. 

2057 

 

 

2058 

Иппотерапия: занятие 11 «Фигурная езда» направленное 

на коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития.  

Занятие в сенсорной комнате «Помощь друзей» 

III нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 

2059 

2060 

Тренинг «Свеча откровений» 

Арт-терапия «Солнечный день» 

IV нед Педагог – психолог 

Артамонова О.И. 

2061 

2062 

Сказкотерапия «Волчонок и светлячки» 

Познавательно – развивающее занятие «В поисках книги 

Знаний» 

IV нед. Педагог-психолог 

Макарова И.С. 

2063 Театральная постановка «Новогоднее чудо» 

 

IV нед. Музыкальный 

руководитель  

Николаева Г.Я. 

2064 

2065 

Тренинг общения «Давайте пообщаемся!» 

Арт - терапия «Волшебство» 

IV нед. Педагог-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

2066 Игровая программа «Новогодний калейдоскоп» IV нед. Воспитатель  

Бесчастнова Н.А. 

2067 

2068 

Инструктаж «Правила безопасного поведения» 

Экскурсия на елку Пролетарского района г.Саранска  

IV нед. Воспитатель  

Сергушкина Р.М. 

2069 

2070 

Экспериментирование «Цветной снег»  

Беседа «Традиции Нового года» 

IV нед. Воспитатель  

Матюшкина Г.Ф. 

2071 

 

2072 

Изготовление поделок к конкурсу «Фабрика Деда 

Мороза» 

Инструктаж «Пожарная безопасность» 

IV нед. Воспитатель 

Глухова Е.И. 
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2073 

2074 

Изготовление рисунков «С Новым годом!» 

Конкурс сочинений о зиме 

IV нед. Воспитатель 

Рубцова К.О. 

2075 

 

2076 

Беседа «Порядок в доме не только для красоты, но и для 

безопасности» 

Творческая деятельность «Лесная гостья» 

IV нед. Воспитатель 

Верочкина Л.П. 

2077 

2078 

Творческая работа «Новогодняя поделка» 

Посещение новогодней елки на площади по ул. 

Коваленко 

IV нед. Воспитатель 

Аверкина Г.Е. 

2079 

2080 

Познавательная игра «Лес – наше богатство» 

Развлечение «Приходи, Дед Мороз!» 

IV нед. Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

2081 

2082 

Выставка – конкурс «Игрушка на ёлку» 

День группы «Друзья, прекрасен  наш союз!» 

IV нед. Воспитатель  

Зотова В.П. 

2083 

 

2084 

Мероприятие, посвященное году науки и технологий 

«Путешествие в мир профессий» 

Праздничная программа «Новогодние приключения 

Снеговичка и его друзей» 

IV нед. Воспитатель 

Демкина Г.И. 

2085 

2086 

Экскурсия на елку Пролетарского района 

Встреча Нового года 

IV нед. Воспитатель 

Токарева Л.Н. 

2087 

2088 

Конкурс новогодних стихотворений 

Конкурс на лучшего снеговика «Мы слепили это чудо» 

IV нед. Воспитатель 

Сидорина Е.А. 

2089 

 

2090 

Дискуссия «Способы защиты прав не нарушающие 

законодательство» 

Конкурс сочинений-рассуждений «Мой будущий год» 

IV нед. Воспитатель 

Чалдаева Я.В. 

2091 

2092 

Беседа «Черный Водяной Тигр – символ 2022» 

Беседа «Правила безопасного поведения в Новогодние 

праздники» 

IV нед. Воспитатель 

Лебедева Н.И. 

2093 Игровое занятие «Новый год у ворот» IV нед Социальный педагог  

Арсентьева Л.И. 

2094 Проведение линейки по итогам 2 четверти 

 

IV нед. Социальный педагог  

Цилина Р.Н. 

2095 Беседа «Когда какое слово молвить» IV нед. Педагог – психолог 

     Шепова С.В. 

2096 Беседа «Давайте жить дружно» IV нед. Педагог-психолог 

      Тявокина О.Р. 

2097 Пластилинография «Елочка нарядная» IV нед. Воспитатель 

 Лукина Л.Б. 

2098 Беседа-презентация «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен»  

IV нед. Воспитатель  

Дворянинова Ж.Ю. 

2099 Мастер-класс для педагогов «Новогодняя игрушка из 

фоамирама» 

IV нед. Инструктор по труду 

Мясникова Е.А. 

2100 Игра «Зимние забавы» IV нед. Воспитатель  

Пушкина Т.В. 

2101 Беседа «Зимние опасности» IV нед Воспитатель 

Нагаева Н.В. 

2102 Линейка «Подведение итогов 2 четверти» IV нед. Социальный педагог 

Волкова Н.А. 

2103 Беседа «Что такое новый год» 

 

IV нед. Воспитатель  

  Радаева О.И. 

2104 Ток-шоу «Как экономить ресурсы» IV нед. Воспитатель  

Филиппова Н.А.  

2105 Профориентационная беседа «Просто поверь в себя»  IV нед. Социальный педагог 

Кравчук Н.В. 

2106 Профилактическая беседа «В любой ситуации главное – IV нед. Педагог-психолог 
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28. План работы Попечительского (общественного) совета  

 
№ 

п/п 

Содержание Дата 

I. Организационное заседание.  

 

1.1. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2021 г. 

1.2. О дополнительных мероприятиях по профилактике  

распространения коронавирусной инфекции. 

1.3. Согласование плана работы ГКУСО РМ «Республиканский 

социальный приют для детей и подростков «Надежда» на 2021 г.  

Февраль  

II. 2.1.  К вопросу о мероприятиях, посвящённых 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского, 20 лет со дня прославления в 

лике святых святого праведного воина Федора Ушакова и 15 лет со 

дня освещения Кафедрального собора святого праведного воина 

Федора Ушакова г. Саранска. 

2.2. К вопросу о мероприятиях, посвященных Году науки и 

технологий. 

2.3. К вопросу о проведении Дня защиты детей.  

Апрель 

III. 3.1. Мониторинг качества социальных услуг 

3.2. Рассмотрение вопросов подготовки учреждения к работе в осенне-

зимний период. 

3.3. Анализ деятельности учреждения в сфере качества оказываемых 

услуг. Подведение итогов анкетирования получателей социальных 

услуг с целью оценки качества социальных услуг в 2021г. 

 

Сентябрь 

IV. 4.1. Рассмотрение вопросов организации и проведении новогодних и 

рождественских праздников. 

4.2. Отчет  об учете и использовании благотворительно полученных 

финансовых средств, благотворительной помощи от юридических/ 

физических лиц за 2020г. 

4.3. Отчет Попечительского совета о проделанной работе за 2021 г.  

Декабрь 

29. План мероприятий, посвященный Году науки и технологий  
Месяц 

проведения 

Название, форма проведения мероприятия Ответственный  

январь «Изучаем свойства воды» - познавательное 

занятие 

Воспитатель 

Глухова Е.И. 

 

февраль «День Российской науки» - беседа 

 

«Последние изобретения XXI века» - мастер-

класс 

Воспитатель  

Аверкина Г.И. 

Пед-психолог 

Мещерякова Ю.Н. 

 

2107 

оставаться человеком» 

Анимационная песочная терапия «Мой внутренний мир» 

Жданкина Н. Н. 

2108 

 

2109 

Иппотерапия: занятие 12 «Побеждает дружба» 

направлено на формирования чувства групповой 

общности 

Развивающее занятие «Профессии» 

IV нед. Педагог-психолог 

Бутуева М.А. 
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февраль «В День российской науки» - круглый стол Воспитатель О.И. Радаева, 

музыкальный руководитель 

Шмелева ЮВ. 

март «Путешествие в королевство Науки» - 

конкурсная программа  

«Технологии будущего ближе, чем ты 

думаешь» - беседа-диспут 

Воспитатели:  

Чалдаева Я.В. 

 

Рубцова К.О. 

апрель Путешествие по станциям «В мире знаний» - 

интеллектуальный марафон 

 

«Наука и технологии» - книжная выставка 

Воспитатель 

Зотова В.П. 

 

Соц. педагог 

Цилина Р.Н. 

май «Ловушка для ветра» - практическое занятие Пед-психолог 

Макарова И.С. 

май «Выбирай профессию заранее» - беседа  по 

итогам тестирования 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

июнь «По страницам великих открытый» - 

познавательный час 

Воспитатель 

Тюгаева О.Л. 

 

июль «Приключения Электроника» - квест Воспитатель 

Шипова С.Н. 

август  «Мир науки» - познавательное занятие 

 

«Наука – это все мы» - интегрированное 

занятие 

Воспитатели: 

Верочкина Л.П. 

Сергушкина Р.М. 

сентябрь «Удивительный воздух» - интегрированное 

занятие 

Матюшкина Г.Ф. 

сентябрь «Между прошлым и будущим» - виртуальная 

экскурсия в библиотеку города 

Воспитатели: 

Пушкина Т.В., 

Лукина Л.Б. 

октябрь «Мудрые науки без скуки» - познавательное 

занятие 

«Да здравствует российская наука!» - 

познавательный час 

 

Воспитатели: 

Сидорина Е.А. 

 

Токарева Л.Н. 

ноябрь Жизнь замечательных людей. Ломоносов: «Я 

знак бессмертия себе воздвигнул…» - видео 

занятие 

«Мир науки глазами детей» - конкурс 

рисунков 

 

«Путешествие в страну Психология» - игра 

Соц. педагог 

Арсентьева Л.И. 

 

Пед-психолог 

Артамонова О.И. 

 

Пед-психолог 

Жданкина Н.Н. 

ноябрь «Робототехника: что это такое?» -совместный 

круглый стол с  ГКУСО РМ «СРЦН 

«Солнышко» в режиме онлайн. 

 

Воспитатели 

Нагаева Н.В., 

Шиганова О.А. 

декабрь «Путешествие в мир профессий» - классный 

час 

Пед-психолог 

Демкина Г.И. 
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30. План мероприятий, посвященных 800 – летию со дня рождения  

Александра Невского 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Час познания Отечества - мультимедийный видео-

показ  «Александр Невский - витязь земли России» 

Январь  Зотова В.П. 

2 Познавательное занятие к 800 -летию со дня рождения 

А. Невского «Александр Невский – личность нации» 

Январь  Лебедева Н.И. 

3 Беседа «А. Невский – небесный покровитель и 

защитник Земли русской» 

Февраль  Матюшкина Г.Ф. 

4 Беседа  «Александр  Невский - великое имя России» Февраль  Глухова Е.И. 

5 Беседа «А. Невский – защитник земли Русской» Февраль   Сергушкина Р.М 

6 Час истории с электронной презентацией и книжно-

иллюстрированной выставкой «Александр Невский. 

Подвиги за веру и Отечество» 

Февраль  Зотова В.П. 

7 Беседа «Святой князь Александр Невский - 800 лет со 

дня рождения » 

Февраль  Рубцова К.О. 

8 Виртуальная экскурсия «Александро - Невская лавра 

Санкт-Петербурга» 

Март 

  

Зотова В.П. 

9 Книжная выставка посвящённая 800-летию 

А.Невского 

Март 

  

Цилина Р.Н. 

10 Патриотическая викторина «Почему князя Александра 

назвали «Невским?» 

Апрель  Зотова В.П 

11 Познавательная беседа «День воинской славы России. 

Битва на Чудском озере»  

Апрель  Кравчук Н.В. 

12 Квест «Святой князь А. Невский» Апрель  Сергушкина Р.М 

13 Беседа «Великие подвиги Александра Невского» Май  

 

Токарева Л.Н. 

14 Конкурс рисунка «Жизнь святого благоверного князя 

Александра Невского» 

Май  

 

Зотова В.П. 

15 Экскурсия в городскую библиотеку №3 на книжно-

иллюстративную выставку «Заступник земли 

Русской!», посвященную 800-летию А. Невского 

Июнь  

 

Демкина Г.И. 

16 Час общения «Князь А. Невский» 

 

Июнь  

 

Сергушкина Р.М 

17 Экскурсия в библиотеку № 3 на книжно - 

иллюстративную выставку, посвященную 800 – летию 

Александра Невского - «Александр Невский глазами 

современников» 

Июнь  

 

Аверкина Г.Е. 

18 Исторический квест «Александр Невский, дорогами 

свершений » 

Июль 

  

Шипова С.Н. 

19 Беседа « Полководец Александр Невский» 

 

Август 

 

Матюшкина Г.Ф. 

20 Исторический час «Князь Александр Невский» Август 

 

Токарева Л.Н. 

21 Исторический видео-обзор «Великие имена России: 

Александр Невский» 

Сентябрь  Арсентьева Л.И. 

22 Патриотический час «Александр Невский – имя 

России» 

Сентябрь  Тюгаева О.Л. 

23 Познавательное занятие «Полководец Александр 

Невский» 

Октябрь  Верочкина Л.П. 

24 Презентация «Подвиги за веру и Отечество» Ноябрь  Сергушкина Р.М 

25 Историко-патриотический час «А. Невский – подвиг 

за отвагу и Отечество»  

Декабрь  Чалдаева Я.В. 
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26 Просмотр кинофильма «Александр Невский» ко дню 

памяти святого благоверного князя А.Невского и в 

связи с 800-летием 

Декабрь  Сидорина Е.А. 

27 Игра-путешествие «Александр Невский – душа 

России!» 

Декабрь  Жданкина Н.Н 

 

31. Социально-экономическая игра «Наша планета» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата проведения 

 страна «Здоровья»  

1.  Презентация городов (страна «Здоровья»), представление мэров 

городов, кандидатов в президенты 

 

Февраль  

Первая неделя 

2.  Выборная компания (агитация)  Вторая  неделя 

 

3.  Выборы, формирование кабинета министров Третья неделя 

 

4.  Работа кабинета министров (организация и проведение 

мероприятий между городами по тематике страны, работа «Биржы 

труда»,  и т.п.)  

Март - апрель 

 страна «История»  

1. Презентация городов (страна «История»), представление мэров 

городов, кандидатов в президенты 

Апрель 

Первая неделя 

2. Выборная компания (агитация)  Вторая  неделя 

 

3. Выборы, формирование кабинета министров Третья неделя 

 

4. Работа кабинета министров (организация и проведение 

мероприятий между городами по тематике страны, работа «Биржы 

труда»,  и т.п.)  

Май - июнь 

 страна «Берегиня»  

1. Презентация городов (страна «Берегиня»), представление мэров 

городов, кандидатов в президенты 

 

Июль 

Первая неделя 

2. Выборная компания (агитация)  Вторая  неделя 

 

3. Выборы, формирование кабинета министров Третья неделя 

 

4. Работа кабинета министров (организация и проведение 

мероприятий между городами по тематике страны, работа «Биржы 

труда»,  и т.п.)  

 

Август - сентябрь 

 страна «Знаний»  

1. Презентация городов (страна «Знаний»), представление мэров 

городов, кандидатов в президенты 

 

Октябрь 

Первая неделя 

2. Выборная компания (агитация)  Вторая  неделя 

 

3. Выборы, формирование кабинета министров Третья неделя 

 

4. Работа кабинета министров (организация и проведение 

мероприятий между городами по тематике страны, работа «Биржы 

труда»,  и т.п.)  

Ноябрь - декабрь 
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32. Отчетность 

32.1. Отчеты по отделению социально-правовой помощи 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок проведения Ответственный 

1 

Сведения в Министерство социальной 

защиты населения РМ по форме 

еженедельно зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

2 

Информация по социальной защите 

прав и интересов детей в 

специализированных учреждениях 

2 раз в год зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

3 

Сведения по детям в 

специализированных учреждениях по 

нарастающей (по районам) 

ежеквартально зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В.. 

4 

Сведения о лицах, обратившихся в 

учреждение  (УСОН) 

2 раза в год  зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В.. 

5 

Информация по беспризорным и 

безнадзорным несовершеннолетним  

ежемесячно зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

6 

Информация о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (АИС) 

2 раза в год зав. отделением соц. 

– правовой помощи 

 Ишунина В.В. 

7 

Отчет по Форме  – 1 СД 

 

2 раз в год зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

8 

Отчет по Форме № 1-ДЕТИ (соц) 2 раз в год зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

9 

Отчет по организации  отдыха и 

оздоровления детей   

ежемесячно зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

10 

Информация о количестве и возрасте 

проживающих в учреждении 

ежемесячно зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

1

1 

Сведения о получателях социальных 

услуг 

1 раз в квартал зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

12 

Сведения  о предоставлении 

социальных услуг 

1 раз в квартал зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

13 

Отче по качеству предоставляемых 

услуг 

ежемесячно зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

1

4 

Отчет о выполнении государственного 

задания   

ежемесячно зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

15 

Сведения по семейным 

воспитательным группам 

1 раз в год зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

16 

Информация о проделанной работе 

исполнительным органом 

государственной власти Республики 

Мордовия и подведомственными ему 

по запросу 

Минсоцзащиты  РМ 

зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 
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учреждениями в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической 

помощью 

16.  

Информация в КДН и ЗП 

Пролетарского района г. о. Саранск 

2 раза в год зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

17.  

Иная отчетная информация  по запросу 

уполномочен-ных 

органов и 

учреждений 

зав. отделением соц. 

– правовой помощи  

Ишунина В.В. 

32.2. Отчетность в Министерство 

 

№п/п Содержание Срок проведения Ответственный 

1. Отчет по соблюдению натуральных 

норм питания 

ежемесячно до 5 

числа, 

ежеквартально, за 

полугодие, за 9 

месяцев, за год 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

2. Сведения о количестве 

проживающих в учреждении 

ежемесячно до 5 

числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

3. Сведения о приобретении мягкого, 

жесткого инвентаря и оборудования 

до 5 числа месяца по  

окончании квартала 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

4. Отчет о запасах основных 

нескоропортящихся продуктов 

питания 

 

до 5 числа месяца по  

окончании квартала 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

5. Отчет о качестве предоставления 

социальных услуг 

до 5 числа месяца по  

окончании квартала 

Инспектор по 

кадрам 

Абдюшева М.Н. 

7. Сведения о наличии мягкого 

инвентаря 

до 5 числа месяца по  

окончании квартала 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

8. Сведения об объемах выполненных 

работ и затратах при проведении 

строительства, капитального и 

текущего ремонта за счет всех 

источников финансирования 

до 5 числа месяца по  

окончании квартала 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

 

9. Сведения об объемах выполненных 

работ по пожарной безопасности и 

технике безопасности за счет всех 

источников финансирования 

до 5 числа месяца по  

окончании квартала 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

10. Сведения о поступлении мягкого, 

жесткого инвентаря и оборудования 

до 10 января главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

11. Паспорт учреждения до 10 января Зам. директора по 

АХЧ Варламов Н.А. 

12. Отчет о медицинской деятельности 1 раз в год Врач-педиатр 

Мироненко Т.В. 

13. Информация о закладке картофеля и 

овощей на осенне-зимний период 

еженедельно по 

телефону (четверг) 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

14. Заключительные сведения о закладке 

картофеля и овощей 

по окончанию 

закладки 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

15. Отчет об исполнении бюджета ежеквартально до 5 

числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

16. Отчет по коммунальным услугам ежемесячно 

 до 16 числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 
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17. Сведения о пробеге автотранспорта и 

расходы ГСМ  

1 раз в год 

ежемесячно до 5 

числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

18. Наличие основных видов мягкого 

инвентаря, одежды и обуви 

ежемесячно 

до 5 числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

19. Сведения о просроченной 

кредиторской задолженности по 

статьям экономической 

классификации  

ежемесячно 

до 2 числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

20. Отчет по благотворительной помощи квартальный 

полугодовой, 

годовой до 5 числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

21. Отчет в Пенсионный Фонд 

-РВ -3ПФР 

-РСВ-1ПФР  

ежеквартально главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

22. Отчет формы П-1, отчет по ФОТ  ежемесячно 

до 5 числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

23. Отчет  формы ЗП-соц. 

(Минсоцзащиты населения РМ и 

статуправление) 

ежеквартально до 10 

числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

24. Декларация по налогу на имущество ежеквартально до 28 

числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

25. Декларация по НДС ежеквартально до 26 

числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

26. Декларация на прибыль ежеквартально до 28 

числа 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

27. Декларация по земельному налогу 1 февраля главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

28. Декларация по транспортному налогу 1 февраля главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

29. Сведения по НДФЛ ежеквартально 

 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

30. Бухгалтерская отчетность Ежеквартально 

 

главный бухгалтер 

Рахматулина У.Н. 

32.3. Отчеты по отделениям за год 

 

№п/п Содержание Срок исполнения Ответственный 

1. Приемно-диагностическое 

отделение 

ежеквартально 

 

зав. отделением 

2. Кризисное отделение «Мать и 

дитя» 

ежеквартально ежеквартально 

3. Отделение перевозки 

несовершеннолетних 

ежемесячно, 

2 раз в год 

специалист по соц. 

работе 

4. Отделение социально-правовой 

помощи 

ежеквартально,  

2 раза в год 

зав. отделением  

 

5. Отделение социальной 

диагностики и реализации 

реабилитационных программ  

ежеквартально 

 

зав. отделением  

 

6. Отделение социальной 

реабилитации 

ежеквартально зав. отделением 

7. Анализ летне-оздоровительной 

работы 

1 раз в год Врач-педиатр 

Мироненко Т.В. 
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