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ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

№ 
п/п Раздел Цели Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Профилактика 
заболеваний 
респираторного 
тракта 
 

1. Снижение 
заболеваемости 
воспитанников в 
течение года. 
2. Повышение 
иммунитета. 
 

1. Закаливание: 
а) полоскание горла йодно-солевым 
раствором. 
2. Точечный массаж. 
3. Дыхательная гимнастика. 
4. Фито и кислородотерапия. 
5. Контроль за длительностью, 
частотой прогулок. 
6. Соблюдение воздушного 
режима. 

в течение 
года 

ежедневно 
 

Медсестра 
 
 

Воспитатели 
Воспитатели 
Медсестра 

Врач-педиатр 
 

Медсестра 

2. Профилактика 
заболеваний 
желудочно-
кишечного 
тракта (ЖКТ) 
 
 

1. Снижение 
количества 
обострений ЖКТ. 
2. Исключение 
инфекционных 
заболеваний 
ЖКТ, передающиеся 
фекально-оральным 
путем. 
 

1. Оздоровление хронических 
больных путем двукратного 
профилактического и 
противорецидивного 
лечения весной и осенью. 
2.  Профилактика 
инфекционных заболеваний: 
а) контроль за личной гигиеной; 
б) контроль за соблюдением 
санитарных норм; 
в) контроль за пищеблоком. 

2 раза 
в год 

постоянно 
 

Врач-педиатр, 
медсестра 

 
 
 
 
 

Воспитатели 
Врач-педиатр 

 
Медсестра 



3. Профилактика 
заболеваний 
опорно-
двигательного 
аппарата 
 

1. Выявление 
отклонений 
опорно-двигательного 
аппарата у 
детей. 
2. Предотвращение 
прогрессирования 
заболевания. 
3. Выработка 
навыков правильной 
осанки у детей 
школьного возраста. 

1. Регулярный осмотр детей 
ортопедом, хирургом, 
неврологом. 
2. Выполнение 
назначений врачей,специалистов. 
3. Систематический контроль 
за осанкой детей во время 
еды, приготовления уроков 
и т.д. 
4. Сон на твердой ровной 
поверхности. 

2 раза 
в год 

 
постоянно 

 
постоянно 

 
 
 

постоянно 
 

Врач-педиатр 
 
 

Воспитатели 
 

Воспитатели 
 
 
 

Воспитатели 

4. Организация 
работы кабинета 
психологической 
разгрузки 
 

1. Снятие 
психологической 
нагрузки у детей. 
2. Профилактика 
неврозов у детей. 

1. Релаксация (упражнения). 
2. Песочная терапия. 
 

в течение 
года 

 

Психологи 
 



5. Создание 
оздоровительно-
развивающей среды 

1. Профилактика 
заболеваний. 
2. Воспитание 
ловкости, 
силы, сноровки, 
развитие 
вестибулярного 
аппарата и т.д. 
3. Организация 
детского коллектива во 
время прогулки на 
свежем воздухе. 
 

1. Использование 
оборудования игровой 
площадки, спортивной 
площадки на территории 
центра. Разработка 
комплекса упражнений, 
игр. 
2. Организация занятий в 
тренажерном зале с элементами 
ЛФК. 
3. Организация спортивных 
праздников и игр с использованием 
спортивного инвентаря и 
оборудования. 

в течение 
года 

 
 
 
 
 

в течение 
года 

 
в течение 

года 
 

Ягуткина Н.Д., 
воспитатели 

 
 
 
 
 

Ягуткина Н.Д  
 
 

Ягуткина Н.Д 
 
 

 
 
 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Плановые и внеплановые инструктажи с сотрудниками по обеспечению 
безопасности и охране жизни и здоровья детей 

сентябрь, июнь Зам.директора, 
зав.отделениями 

2. Внеплановые инструктажи с сотрудниками в связи с сезонными изменениями 
природно-климатических условий (гололёд, низкий и высокий температурные 
режимы, купальный сезон) 

октябрь, май Зам.директора, 
зав.отделениями 

 
3. Инструктажи с воспитанниками: 

- вводный; 
 

 
при 

поступлении; 

Социальные 
педагоги, 

воспитатели 



- по правилам дорожного движения и поведения в транспортных средствах; 
 
 
 
- по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях (пожар, террористический 
акт, землетрясение); 
 
 
- в связи с сезонными изменениями природно-климатических условий (гололёд, 
низкий и высокий температурные режимы, купальный сезон) 
 

февраль и затем
по мере 

поступления 
воспитанников;
май и затем по 

мере 
поступления 

воспитанников;
сентябрь, 

декабрь, март, 
июнь. 

 

4. Тематические занятия по оказанию первой помощи и профилактике травматизма 
в рамках факультатива «Школа Айболита» 

ежемесячно Старшая 
медсестра 

5. Мероприятия в рамках проекта «Азбука безопасности» по профилактике 
уличного травматизма: 
- беседы о правилах дорожного движения  с привлечением сотрудников ГИБДД; 
- экскурсии к светофору, в детский автогородок; 
- вечера развлечений на тему безопасности дорожного движения; 
- конкурсы рисунков на тему профилактики детского дородного травматизма 

ежемесячно Менчугина О.П., 
Павлова Ж.А. 
воспитатели 

 

6. Рейды по группам с целью проверки на предмет безопасности среды среда, пятница Зам.директора, 
зав. отделениями 

7. Оборудование и пополнение аптечки первой медицинской помощи 
перевязочным материалом 

ежеквартально Врач-педиатр 

8. Мероприятия в рамках проведения Месячника безопасности сентябрь, 
февраль 

Воспитатели 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 



1. Проведение социально – психологического тестирования в целях выявления 
воспитанников, склонных к употреблению наркотических и психоактивных 
веществ 

в течение года Психологи 

2. Организация работы по определению воспитанников в кружки и секции в течение года Соц. педагоги 

3. Реализация социального проекта «Я выбираю жизнь!» в течение года Менчугина О.П. 
4. Просмотр и обсуждение тематических фильмов, роликов и видеоматериалов в течение года Воспитатели 

5. Урок здоровья «Азбука безопасности» январь Ягуткина Н.Д. 

6. Зимний спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» февраль Ягуткина Н.Д. 

7. Круглый стол «Подросток и наркотики в современном мире» в рамках 
Международного дня борьбы с наркобизнесом и наркомафией (совместно со 
специалистами ГБУЗ КО «Прокопьевский наркологический диспансер») 

март Пирожкова И.Н. 

8. Психологическая акция «Неделя позитива» март Психологи 

9. Урок здоровья «Береги свою жизнь», посвященный Международному дню 
здоровья (совместно со специалистами ГБУЗ КО «Прокопьевский 
наркологический диспансер») 

апрель Пирожкова И.Н. 

10. Спортивное мероприятие «Веселые старты» апрель Ягуткина Н.Д. 

11. Занятия с психологами ЦПППН на тему «Формирование ЗОЖ. Профилактика 
вредных привычек» 

апрель, декабрь Калькова Т.И. 

12. Беседа «Вся правда о курительных смесях, насвайе», приуроченная ко 
Всемирному дню без табачного дыма (совместно со специалистами ГБУЗ КО 
«Прокопьевский наркологический диспансер») 

май Пирожкова И.Н. 

13. Конкурс социальной рекламы «Скажи наркотикам: «НЕТ!» среди групп Центра июнь Менчугина О.П. 



14. X Областной фестиваль-конкурс по ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ 
«Белая ворона» 

июнь Пирожкова И.Н. 

15. Устный журнал «ПАВ и последствия их употребления», приуроченный к  
Международному дню борьбы с наркоманией (совместно со специалистами 
ГБУЗ КО «Прокопьевский наркологический диспансер») 

июнь Пирожкова И.Н. 

16. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков» июль Менчугина О.П. 

17. Информационный час «Алкоголизм – повод, причина и последствия» в рамках 
празднования Всероссийского дня трезвости (совместно со специалистами ГБУЗ 
КО «Прокопьевский наркологический диспансер») 

сентябрь Пирожкова И.Н. 

18. Беседа с инспекторами ПДН на тему «Причины и последствия 
безответственности подростков» 

октябрь Менчугина О.П. 

19. Фестиваль спортивных ритмических и силовых  упражнений «Мы это можем!» ноябрь Ягуткина Н.Д. 

20. Физкультурные развлечения  на улице «Здравствуй, зимушка-зима!» декабрь Ягуткина Н.Д. 

21. Лекция «СПИД – чума XXI века» (совместно со специалистами ГБУЗ КО 
«Прокопьевский наркологический диспансер») 

декабрь Пирожкова И.Н. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Заседание комиссии Центра по профилактике правонарушений среди 

воспитанников 
январь, апрель, 
август, ноябрь 

Хасанова Н.Н. 

2. Разработка плана межведомственного взаимодействия МКУ «СРЦН «Алиса» и 
ПДН отдела полиции «Центральный» 

январь Пронских И.В. 

3. Неделя правовых знаний (знакомство с законами РФ, права и обязанности 
членов общества, профилактика асоциальных форм поведения) 

июль, ноябрь Пронских И.В., 
Атучина И.С. 



4. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с участием 
инспекторов ПДН 

февраль, июнь, 
октябрь 

Бурка Ю.В. 

5. Совместная работа с ПДН (своевременное уведомление о поступивших детях, 
участие в беседах и заседаниях, предоставление запрашиваемой документации) 

по 
совместному 

плану 

Пронских И.В. 

6. Знакомство с правилами проживания и режимом центра, инструктаж 
воспитанников 

при 
поступлении 

Воспитатели 

7. Круглый стол «Я и закон» с участием инспектора ПДН, участкового 
 

апрель Хасанова Н.Н. 

8. Проведение межведомственного рейда «Нет насилию в семье» с привлечением 
инспекторов по делам несовершеннолетних 

май, октябрь Зиновьева Н.Н 

9. Подгрупповые занятия со старшими подростками по программе «Экватор», 
направленной на стабилизацию эмоциональной сферы, формирование 
позитивных жизненных установок, профилактику самовольных уходов 

в течение года Калькова Т.И. 

10. Просмотр и обсуждение тематических фильмов по профилактике 
правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних, вовлечения 
несовершеннолетних в деструктивные субкультуры, такие как «Синий кит», 
«Тихий дом», «Колумбайн», «А.У.Е.» и др. 

в течение года Воспитатели, 
Пронских И.В. 

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Повышение финансовой грамотности получателей социальных услуг 
(родители воспитанников, семьи с детьми, стоящие на патронаже) 

1. Консультация «Меры социальной поддержки: пособия, единовременные 
социальные выплаты, социальные льготы, социальные пенсии, материнский 
капитал» 

Разово, при по-
становке на соц. 
обслуживание 

Прокудина О.Г., 
Баранова А.А. 

2. Лекция «Основные составляющие семейного бюджета. Принципы 
планирования доходов и расходов» февраль Бурка Ю.В., 

Атучина И.С. 



3. Занятие «Мониторинг ценовой политики потребительской  продуктовой 
корзины торговых сетей» март Талашкина О.И., 

Клещева О.В. 
4. Семинар на тему «Где и как заработать?». Практическая часть: «Определение 

возможных  дополнительных источников дохода» апрель Пастлер И.М., 
Зарицкая Н.В. 

5. Информационно - просветительская лекция на тему «Финансовая безопасность 
и мошенничество» (кредиты, микрозаймы, интернет-мошенничество) май Новикова Е.А., 

Криворучко К.О. 
6. Лекция «Особенности выбора потребительского кредита» с привлечением 

финансового консультанта по кредитованию июнь Часовникова Н.М. 
Стасенко М.Н. 

Повышение финансовой грамотности получателей социальных услуг (воспитанники) 

1. Занятие «Что такое деньги? Откуда они появились? Как люди их 
зарабатывают?» 

январь, июль Зайцева Т.М. 

2. Занятие «Семейный бюджет. Карманные деньги» февраль, август Менчугина О.П. 

3. Занятие «Умение экономить. Опт, розница, распродажа, реклама» март, сентябрь Смотрова Н.Т. 

4. Занятие «Где заработать подростку (как заработать личные деньги)» апрель, октябрь Зайцева Т.М. 
5. Занятие «Как заставить деньги работать. Активы» май, ноябрь Менчугина О.П. 
6. Занятие «О банке. Кредиты и депозиты» июнь, декабрь Пронских И.В. 

ПРОФИЛАКТИКА ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Беседы «О развитии девочки (девушки)», «О развитии мальчики (юноши)» январь, май, 

сентябрь 
медицинские 

работники 
2. Беседы «О значении специфической гигиены для здоровья девочки, девушки, 

женщины», «О значении специфической гигиены для здоровья мальчика, 
юноши, мужчины» 

февраль, июнь, 
октябрь 

медицинские 
работники 

3. Занятие «Понятие о половой зрелости, нравственность и здоровье» март, июль, 
ноябрь 

медицинские 
работники 



4. Занятие «Ранние половые связи и их последствия, венерические заболевания» апрель, август, 
декабрь 

медицинские 
работники 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 № Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Информационный час «День снятия блокады Ленинграда», «Дневник Тани 

Савичевой», просмотр фильмов о войне 
январь воспитатели 

2. Музыкально-литературный салон «Песни, с которыми мы победили» февраль воспитатели 

3. Посещение экспозиции «Прокопьевск в годы войны» в Прокопьевком 
городском краеведческом музее 

февраль соц.педагоги 

4. Экскурсия в музей имени Бабушкина А.С., знакомство с героями Великой 
Отечественной войны, уроженцами  г. Прокопьевска (Волошина В.Д., 
Полуновский В.Ф.) 

март соц.педагоги 

5. Встреча с детьми войны «Мои детские воспоминания» март соц.педагоги 

6. Тематическая полка «У войны не женское лицо» апрель воспитатели 

7. Выставка творческих работ «Подвиг великого народа», посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, в КВЦ «Вернисаж» 

апрель Пирожкова И.Н. 

8. Акция «Георгиевская ленточка» апрель Антоник И.Н. 

9. Показ кинофильмов «ВОВ в кинохронике и в художественных фильмах» май воспитатели 

10. Тематическая беседа для подростков «Пришла весна – весна Победы» май воспитатели 

11. Конкурс мини-постановок «Военная история» май воспитатели 

12. Благотворительный концерт «Спасибо за Победу!» май воспитатели 

13. Живая поздравительная открытка и чествование ветеранов ВОв на дому май Пирожкова И.Н. 

14. Военно-патриотическая игра «Дорогами войны» июнь Ягуткина Н.Д. 

15. День памяти и скорби «Зажгите свечи» июнь воспитатели 



16. Показ-презентация «Вспомним всех поименно…» июль воспитатели 

17. Оформление выставки «Города-герои» август Антоник И.Н 

18. Конкурс мини-постановок «Военная история» сентябрь воспитатели 

19. Поэтический марафон «Поэты-фронтовики» октябрь воспитатели 

20. Викторина «Знатоки истории страны» ноябрь соц.педагоги 

21. Живая поздравительная открытка «С днем рождения, Ветеран!» (поздравление 
ветерана со 100- летним юбилеем на дому) 

ноябрь Пирожкова И.Н. 

22. Исторический урок «Битва за Москву» декабрь соц.педагоги 

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Час православия «Народные праздники зимы» январь воспитатели 

2. Познавательный вечер «Что такое Рождество?» январь воспитатели 

3. Обрядовый праздник «Пришла коляда, открывай ворота» январь воспитатели 

4. Познавательная мероприятие «День Республики Крым» январь соц.педагоги 

5. Развлекательно-познавательная программа для детей «Славянские игры» январь воспитатели 

6. Беседа «Языки народов мира», посвященная Международному дню родного 
языка 

февраль воспитатели 

7. Спортивно‐патриотическая эстафета для детей «За Россию!» февраль Ягуткина Н.Д. 

8. Выставка рисунков «Служу России» февраль воспитатели 

9. Праздник  Масленицы «Гуляй, народ – Масленица у ворот!» март воспитатели 

10. Познавательное мероприятие «Крым и Россия неразделимы», посвященное Дню март соц.педагоги 



воссоединения Крыма с Россией 

11. Мероприятие «Толерантность – шаг к свободе», посвященное 
Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

март воспитатели 

12. Акция «Помним и не допустим», посвященная Международному дню памяти 
жертв рабства и трансатлантической работорговли 

март воспитатели 

13. Мероприятие «Коренные жители Земли Кузнецкой» апрель Зайцева Т.М. 

14. Вечер памяти «О прошлом – для будущего», посвященный Международному 
дню освобождения узников фашистских концлагерей 

апрель воспитатели 

15. Беседа с презентацией «Сабантуй – старинный татарский праздник» май воспитатели 

16. Мастер-класс по приготовлению традиционных татарских лепешек 
«Кыстыбый» 

май воспитатели 

17. Познавательная программа «Как слово наше зародилось», посвящённая Дню 
славянской письменности 

май воспитатели 

18. Мероприятие «День вопросов и ответов «Я – гражданин России» июнь Пронских И.В. 

19. Праздничная программа «Россия – Родина моя!» июнь воспитатели 

20. Праздничная программа «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия» июнь воспитатели 

21. Детский праздник «Сабантуй» с играми и развлечениями (борьба «Кореш», 
спортивные соревнования по армреслингу, отжиманию) 

июнь воспитатели 

22. Фестиваль русских народных игр, посвященный Дню дружбы и единения 
славян 

июнь воспитатели 

23. Конкурс народной песни, танца, частушек, посвященный Дню дружбы и 
единения славян 

июнь воспитатели 

24. Развлекательно-познавательное мероприятие «День любви, семьи и верности» июль воспитатели 

25. Военно-патриотическое мероприятие «Нет забытой войны, нет забытых героев», 
посвященное Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 

август воспитатели 



26. Народные гулянья «Ильин день» август воспитатели 

27. Познавательно мероприятие «Коренные народы Кемеровской области», 
посвященное Международному дню коренных народов мира 

август соц.педагоги 

28. Познавательно-игровое мероприятие «Яблочный Спас яблочко припас!» август воспитатели 

29. День Государственного флага Российской Федерации 
1. Исторический час «Святыня Российской державы» 
2. Игра-квест «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» 

август соц.педагоги 

30. Познавательное мероприятие ««Откуда пошла русская земля…», посвящённое 
Дню зарождения российской государственности 

сентябрь воспитатели 

31. Час истории «Архипелаг ГУЛАГ: горькие уроки прошлого», посвященный Дню 
памяти жертв политических репрессий 

октябрь воспитатели 

32. Час истории «И матушка Россия будет помнить вас» ноябрь воспитатели 

33. Познавательный час «Славься Русь, Отчизна моя!» ноябрь соц.педагоги 

34. Час истории «101 год со дня Великой Октябрьской Социалистической 
Революции» 

ноябрь воспитатели 

35. Патриотический час «Есть мужество, доступное немногим», посвященный Дню 
памяти неизвестного солдата 

декабрь соц.педагоги 

36. Выпуск стенгазет «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» (в рамках 
Дня памяти неизвестного солдата) 

декабрь соц.педагоги 

37. Тематическое занятие «Основной закон страны» декабрь соц.педагоги 

38. Тематическое занятие «Символы России» декабрь соц.педагоги 

39. Урок вопросов и ответов «Учусь быть гражданином» декабрь соц.педагоги 

КОНКУРСЫ – ВЫСТАВКИ 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Городской конкурс профессионального мастерства в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания «Лучший по профессии» 
февраль Пирожкова И.Н. 



2. VIII Областной конкурс детского творчества «Шедевры крошек» март Пирожкова И.Н. 

3. Выставка творческих работ «Подвиг великого народа», посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, в КВЦ «Вернисаж» 

апрель Пирожкова И.Н. 

4. Конкурс чтецов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне «Эхо войны» 
для воспитанников и сотрудников Центра 

май Соколова С.М. 

5. VI Областной смотр-конкурс военно-патриотической песни «Песня в военной 
шинели» 

май Ягуткина Н.Д. 

6. Городские соревнования для младших школьников «Туристята», посвященных 
Международному дню защиты детей 

июнь Ягуткина Н.Д. 

7. X Областной фестиваль-конкурс по ЗОЖ и профилактике употребления  ПАВ 
«Белая ворона» 

июнь Пирожкова И.Н. 

8. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков» июль Менчугина О.П. 

9. II Областной дистанционный конкурс по основам безопасности 
жизнедеятельности «Береги себя» 

август Пирожкова И.Н. 

10. IX Областной фестиваль детского театрального творчества «Маленький принц» октябрь Козлова И.В. 

11. XX городской фестиваль-конкурс творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Шаг навстречу» 

ноябрь Пирожкова И.Н. 

12. VI Областная правовая интернет – викторина «Защити себя сам» ноябрь Пронских И.В. 

13. Городской конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка» 
 

ноябрь Пирожкова И.Н. 

14. Городской смотр-конкурс на лучшее оформление кабинета и образовательного 
учреждения к Новому году «Новогоднее настроение» 

декабрь Антоник И.Н. 

15. Районная выставка-конкурс «Символ года 2021» декабрь Пирожкова И.Н. 

16. Городской конкурс «Вьюговей – 2021» на лучшее новогоднее световое 
оформление и создание лучших снежных и ледовых фигур 

декабрь Бурка Н.М. 



ПРОГРАММНАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Мастер - класс для воспитанников «Рождественский сувенир» январь Антоник И.Н. 
2. Мастер - класс для воспитанников «Радуга идей» февраль Родненко Т.И. 
3. Практическое занятие для педагогов «Стресс: пути его преодоления» февраль Калькова Т.И. 
4. Мастер - класс для воспитанников «Сундучок сюрпризов» март Родненко Т.И. 
5. Консультация для педагогов «Детские конфликты» март Калькова Т.И. 
6. Мастер - класс для педагогов «Цветная ниточка» апрель Антоник И.Н. 
7. Консультация для педагогов «Спортивный инвентарь для повышения интереса 

детей к физкультуре» 
апрель Ягуткина Н.Д. 

8. Практическое  занятие для педагогов «Позволь себе быть счастливым!» апрель Калькова Т.И. 
9. Мастер - класс для воспитанников «Помним значит живем» май Антоник И.Н. 

10. Практическое занятие для педагогов «Наш внутренний мир» май Калькова Т.И. 
11. Мастер - класс для воспитанников «Шерстяная акварель» июнь Родненко Т.И. 
12. Мастер - класс для воспитанников «Краски лета» июль Антоник И.Н. 
13. Консультация для родителей воспитанников «Организация  физкультурно-

оздоровительной работы в домашних условиях» 
июль Ягуткина Н.Д. 

14. Практическое занятие для педагогов «Вы все сможете!» июль Калькова Т.И. 
15. Мастер - класс для воспитанников «Мастерилка» август Родненко Т.И. 
16. Практическое занятие  для педагогов, направленное на профилактику 

профессионального выгорания «Моя профессия» 
август Калькова Т.И. 

17. Мастер - класс для педагогов «Лукошко идей» сентябрь Родненко Т.И. 
18. Практическое занятие для педагогов «Толерантный педагог» сентябрь Калькова Т.И. 
19. Мастер - класс для воспитанников «Новая жизнь старым вещам» октябрь Антоник И.Н. 
20. Консультация для педагогов «Пути привлечение подростков к физической октябрь Ягуткина Н.Д. 



культуре и спорту» 
21. Мастер - класс для воспитанников «Подарок мамочке» ноябрь Родненко Т.И. 
22. Практикум для педагогов «Сказкотерапия как метод коррекции девиантного 

поведения». 
ноябрь Калькова Т.И. 

23. Мастер - класс для воспитанников «Мастерская деда Мороза» декабрь Антоник И.Н. 

24. Практикум для педагогов «Заветное желание» декабрь Калькова Т.И. 

Проекты и программы 
1. Проект знакомства с основами цветоводства «Цветущий сад» март-сентябрь Родненко Т.И. 

2. Проект   знакомства  со способами оказания первой медицинской помощи 
«Школа Айболита» 

ноябрь Дмитриева О.В. 

3. Проект развития трудовых умений и навыков по швейному делу «Азбука 
шитья» 

в течение года Родненко Т.И. 

4. Программа трудового воспитания «Сделаем сами – своими руками» в течение года Родненко Т.И. 

5. Программа развития творческих способностей «Радуга творчества» в течение года Антоник И.Н. 

6. Программа развития творческого потенциала «Чудеса фантазии» в течение года Антоник И.Н. 

7. Проект по формированию основ здорового образа жизни «Я выбираю жизнь!» в течение года Менчугина О.П. 

8. Программа повышения мотивационной готовности к школьному обучению 
воспитанников 6 – 7 лет «Учись учиться!» 

в течение года Менчугина О.П. 

9. Программа по формированию навыков безопасного поведения «Азбука 
безопасности» 

в течение года Менчугина О.П. 

10. Программа по профориентации «Твой выбор» в течение года Зайцева Т.М. 

11. Программа экологического воспитания «Путешествие по родному краю» в течение года Зайцева Т.М. 



12. Программа патриотического воспитания «Юный патриот». в течение года Путря Л.Н. 

13. Программа родительского клуба «Родничок» в течение года Путря Л.Н. 

14. Программа родительского клуба «Тепло семьи» в течение года Калькова Т.И. 

15. Программа повышения школьной мотивации воспитанников «Школьная пора» в течение года Калькова Т.И. 

16. Программа «Экватор» для детей склонных к самовольным уходам в течение года Калькова Т.И. 

17. Проект «ГТО – время быть первыми!» в течение года Павлова Ж.А. 

18. Программа театрализованной деятельности «Сказка» в течение года Козлова И.В. 

19. Проект культурно-эстетического воспитания «Там, на неведомых дорожках 
фольклора» 

в течение года Козлова И.В. 

20. Проект культурно-эстетического воспитания «Русская культура в традиционной 
кукле - обереге» 

в течение года Шерстнева Е.С. 

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб» январь Бурка Н.М. 
2. Проведение акции «Осторожно – дорога!» в рамках Месячника безопасности февраль Менчугина О.П. 

3. Фестиваль по раздаче вещей первой необходимости «Помогать – это просто!» 
совместно с ПГОО ОПСД «От сердца к сердцу» в рамках реализации проекта 
«Рука помощи» 

март Бурка Н.М. 

4. День открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню социальных 
работников. 

март Хасанова Н.Н. 

5. Проведение акции «Неделя позитива», направленной на профилактику 
суицидального поведения детей  и буллинга в детском коллективе 

март Психологи 



6. Участие в областной акции «Весенняя неделя добра» апрель Менчугина О.П. 

7. Проведение акции «Говорим спасибо ветеранам» май Зайцева Т.М. 

8. Участие в международной акции «Марш парков –2020» май Зайцева Т.М. 

9. Проведение экологической акции «Наш подарок родному городу» по 
благоустройству детской площадки по адресу ул.Кучина, 22 совместно с ПГОО 
ОПСД «От сердца к сердцу» 

май Коношенкова 
Е.В. 

10. Благотворительная ярмарка по раздаче вещей первой необходимости «Дари 
добро», совместно с ПГОО ОПСД «От сердца к сердцу» в рамках реализации 
проекта «Рука помощи» 

май, июль, 
сентябрь 

Бурка Н.М. 

11. Благотворительная акция «Согреем детские сердца!» в рамках празднования 
Дня защиты детей, совместно с ПГОО ОПСД «От сердца к сердцу» в рамках 
реализации проекта «Рука помощи» 

июнь Бурка Н.М. 

12. Участие в областной акции «Сохраним родники» июль Зайцева Т.М. 
13. Участие в межведомственной акции «Помоги собраться в школу» август Зиновьева Н.Н. 
14. Флешмоб «Помогать – это просто!» в рамках городского фестиваля 

«Прокопьевский Арбат «Город мастеров», совместно с ПГОО ОПСД «От сердца 
к сердцу» в рамках реализации проекта «Рука помощи» 

август Бурка Н.М. 

15. Проведение акции «Осторожно – дорога!», направленной на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь Менчугина О.П. 

16. Участие в общероссийской общественной акции #Щедрый вторник ноябрь Пирожкова И.Н. 
17. Аукцион «БлагоДарим!», приуроченный к празднованию Международного 

праздника «День матери», совместно с ПГОО ОПСД «От сердца к сердцу» в 
рамках реализации проекта «Рука помощи» 

ноябрь Бурка Н.М. 

18. Участие в городских новогодних акциях «Подарок в каждый дом», «Рождество 
для всех и для каждого». 

декабрь Хасанова Н.Н., 
Зиновьева Н.Н., 
Меркулова Е.Н 



19. Проведение акции «Вьюговей» по уборке территории от снежных заносов зимний период Вахтеры, 
воспитатели 

20. Проведение акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» ежеквартально Зайцева Т.М. 

21. Участие в городской благотворительной акции раздачи продуктовых наборов 
многодетным малообеспеченным семьям 

в течение года 
(2 раза в месяц)

Зиновьева Н.Н. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1. Анкетирование воспитанников «Карта интересов» по мере по-
ступления детей

Зайцева Т.М. 

2. Участие воспитанников в областном конкурсе «Профессия, которую я 
выбираю» 

январь Зайцева Т.М. 

3. Информационная программа «Визитная карточка учреждения» совместно с 
представителями Прокопьевского строительного техникума 

февраль Зайцева Т.М. 

4. Профориентационная программа «Вернисаж профессий» совместно с 
представителями Центральной библиотеки 

март Зайцева Т.М. 

5. Мастер-класс по специальности «Парикмахерское искусство» совместно с 
представителями Прокопьевского промышленно - экономического техникума 

март Зайцева Т.М. 

6. Видео-обзор «О профессиях разных, нужных и важных» апрель Зайцева Т.М. 
7. Справочно-информационная консультация «Куда пойти учиться?» май Зайцева Т.М. 
8. Индивидуальные консультации для родителей и воспитанников об 

особенностях выбора профессии и профессионального самоопределения 
май Зайцева Т.М. 

9. Беседа «Многообразие мира профессий» июль Зайцева Т.М. 

10. Информационное занятие «Рынок образовательных услуг города и области» август Зайцева Т.М. 

11. Единый профориентацонный день «Урок успеха: моя будущая профессия» сентябрь Зайцева Т.М. 



12. Информационная программа «Визитная карточка учреждения» совместно с 
представителями Прокопьевского филиала Кемеровского областного 
медицинского колледжа» 

октябрь Зайцева Т.М. 

13. Экскурсии в профессиональные учреждения г. Прокопьевска в течение года Зайцева Т.М. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Профессиональная 
группа Тема Сроки Ответственный 

1. Педагоги Курсы повышения квалификации январь Пирожкова И.Н. 

2. Работники 
учреждения 
(администрация, 
педагоги, водители) 

Курсы по оказанию первой медицинской помощи март Николаенко Л.В. 

3. Аппарат управления 
(АУП) 

Курсы «Охрана труда и пожарная безопасность» март Николаенко Л.В. 

4. Педагогические 
работники 

Аттестация на квалификационные категории и 
соответствие занимаемой должности 

октябрь Бурка Н.М., 
Пирожкова И.Н. 

5. Педагоги 
учреждений города, 
работающих с 
детьми, 
оставшимися без 
попечения 
родителей 

Участие в областных и городских семинарах, 
конференциях 

в течение года Пирожкова И.Н. 

6. Педагогические 
работники 

Работа методического объединения в течение года Пирожкова И.Н. 

7. Специалисты по 
социальной работе 

Работа методического объединения в течение года Хасанова Н.Н. 
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