№

1.

2.

Мероприятие

Срок

Ответственный

1. Организационно-педагогическая работа
Организация каникул, новогодних и рождественских
31.12.-08.01.2018 Бунак О.Ю.
праздников согласно плана воспитателей и педагогов
Самулкина М.В.
Завьялова Л.А
Организация работы по досуговой занятости студентами,
31.12.Глушакова Е.В.
приехавшими на новогодние каникулы
08.01.2018.
Завьялова Л.А.
12.-15.01.2018

Завьялова Л.А.
Готовцева Н.В.
Глушакова Е.В.
Самулкина М.В
Готовцева Н.В.
Мангушева К.Г.
Бунак О.Ю.
Завьялова Л.А.
Специалисты
отделов
Воспиатели
групп

3

Организация выезда воспитанников на отдых в ДОЛ имени
28 Панфидовцев

02.01.2018

4

Работа с вновь поступившими воспитанниками по
адаптации и реабилитации ребенка

В течение
месяца

1.

2. Работа с педагогическими кадрами
2.1 .
Научно-методическая работа:
в теч. месяца
Участие в областных семинарах, конференциях, практикумах

3.

Консультации педагогов по проведению аттестации в 2018.г.

в теч. месяца

Завьялова Л.А

4.

2.3.
Методическая работа:
«Педагогический марафон» - открытые занятия педагогов и
воспитателей

В течении
месяца по плану

Завьялова Л.А

5

1.

2.

Заседание методического совета «Делимся опытом по
самообразованияю»

15 .01.2018

3 Учебная деятельность
Работа со школой – « Обратная связь с педагогами школы. «
в теч. месяца
как основа успешного обучения Работа со школным порталом
Контроль за работой воспиателеей по достижению уровня
успеваемости воспитанников
Участие зам по УВР, старшего воспиателя и воспитателей

Бунак О.Ю.
Завьялова
Л.А.

в теч. месяца

Блинова Ю.К.
Воспитатели
групп
Блинова Ю.К.
Завьялова Л.А
Блинова Ю.К.

семейных групп в школьных родительских собраниях

1.
2.
3

1.

2.

3

Воспитатели
групп

4 Работа по противодействию терроризму
Контроль за соблюдением антитеррористической
01.-08.01.2018
Вяткин А.П.
защищенности учреждения в период новогодних праздников
Работа с семейными группами по отработки навыков по
в теч. месяца
Вяткин А.П.
противопожарным мероприятиям и антитеррору
Учебные тренировки
31.12.2017.
Вяткин А.П.
09.01.2018
5.Развитие творческих способностей через работу объединений, кружков, секций
Хореографическая студия
Подготовка к выступлению на конкурсе «Серебрянный
дождь»
Занятия с художниками в ДШИ «Демиховская школа
искусств»
Занятия в студии творчества и руковделия
«Рождественский сувенир» мастер-класс по оформлению
инсталляции к празднику Рождества
Мастиер-классы по изготовлению сувенировов «Ангелхранитель»
Мастер класс по росписи табурета. Совместно со столярной
мастерской
Мастер-классы по изгтовлению открыток в технике скраббукинг кТатьяниному дню

Занятия 3 раза в
неделю
в течение месяца

Кишмарова Н.А.

3 раза в неделю
05.01.2017
09.01.2018
11.01.2017
в течение месяца

Самулкина М.В.
Барулина И.С.
Барулина И.С.

с 01.01 04.01.2018
05.01.2018
06.01.2018
09.01.-21.01.2018
22.-25.01.2018

4

5

6

Заняти в компьютерном классе:
Турнир «Киберканикулы»
Видеоуроки из цикла «Учимся кратко излагать тему доклада»

в течение месяца
02-08.01.2018
15-22.01.2018

Развивающая игра «Компьютерный сленг»
Занятия в столярной мастерской:
Коллективная работа по благоустройству семейных групп
Знакомство с профессией автомеханик
Знакомство с профессией плотник
Мастер класс по изготовление табурета. Совместно со
студией творчества и рукоделия

22- 28.01.2018
в течение месяца
08.01.2018
в течение месяца
в течение месяца
10.01.2018 г
11.01.2018

Практические занятия по благоустройству семейных групп

15.-21.01.2018
в течение месяца

Занятия в музыальном студии:
- занятие с дошкольниками по разучиванию рождественских
песен и стихов
- занятия по вакалу
- музыкальные гостинные по изучению творчества
композиторов

Кошелев Ю.С.

Лемешко В.А.

Терешина Т.В.
03.01.2018
В течении
месяца
еженедельно

1
2

6. Общая досуговая деятельность
Арттерапия «Новогодние этюды» в семейных группах
01.01.2018
Новогодняя викторина для семейных групп «Года Собаки»
02.01.2018

3
4

Квест «Новогодний сюрприз» для студентов и подростков
Посещение новогоднего спортивно-тетарального

03.01.2018
02.01.2018

Двойникова Л.Н.
Степаненеко
А.С.
Глухова Е.А.
Литвиненко

представление в ДС «Восток» «Путешествие к Деду
Морозу»
Спортивные соревнования «Лыжне дорогу» между
семенными группами

И.В..
05.01.2018

Щепетвока Г.И.
Химич А.В.

«Рождественские встречи» Культурно-развлекателная
программа
Посещение Крестовоздвиженского храма г. Орехово-Зуево
«Новогодний огонёк» Шуточная программа игра для
семейных групп

06.01.2018

Терешина Т.В.

07.01.2018

Глухова Е.А.
Самулкина М.В.

9

Рождественские чтения «Большая книга Рождества»

08.01.2018

Козловская Е.В.

10

Принимаем участие в акции «Покорми птиц зимой»

11

Познавательная игра -викторина под старый новый год
«Мальчишки и Девочки»
Музыкально-развлекательная программа «Всё начинается с
детства» для воспитанников детского дома-интерната
«Журавушка»
Музыкально-тематическая встреча к 80-летию со дня
рождения музыканта и актера Владимира Высоцкого

5
6

8

12

13

в течение месяца Самулкина М.В.
13.01.2018

Самулкина М.В.

19.01.2018

Терешина Т.В

24.01.2018

Терешина Т.В.
Козловская Е.В.

14

Встреча за общим столом «День студента»

25.01.2018

Глушакова Е.В.
Самулкина М.В.

15

«Наша сила в том, что мы помним»
Встреч, посвященная трагическим событиям XX века.

27.01.2018

Самулкина М.В.
Терешина Т.В.
Козловская Е.В.
Семейные
группы

7. Работа в семейных группах
1

Семейный праздник « Встречаем новый 2018 год»
Новогодний Карнавал (на лучший карнавальный костюм)

2

«Рождественские фантазии »- конкурсаная программа
между семеынйми группами
Новогоднее «Что Где Когда?» встреча семейных групп

31.12 -01.01.2018 Воспитатели
семейных групп
по графику.
Аносова Э.И
02.01.2018

Злобина Е.А.

Спектакль в ДК на пл. Пушкина «Новогодние
приключения». Выезд в город
Викотрина для младших воспитанников «Сказочный
лабиринт»
Посещение кинотеатра «Люксор»

03.01.2018

Боженко Т.А.

04.01.2108

Цыганова В.А.

5

Посещение спортклуба-боулинга «Ремпиратор»

05.01.2018

6

06.01.2018

7

Прогулки на свежем воздухе в лесопарково-зоне города.
Посещение катка, бассейна
«Под Рождественской звездой» семейнй вечер в группах

8

«Мир без наркотиков» профилвктическое занятие

10.01.2018

2
3
4

07.01.018

Воспиатели
групп
Воспиатели
групп
Воспиатели
групп
Воспиатели
групп
Воспиатели
групп
Ст.медсестра

12.01.2018

12

«Твоя комната – твой характер». Практическое занятие по
развитию уменя создание самому домашний уют
«Дом как пространство любви» - воспиатание уважтельного
отношения к жилищу и своим вещам
«Праздничное платье» Умение одеваться. Из цикла
Лаборатории творчества
«Традиции Крещения на Руси», посещение Храма

13

«Расскажи мне обо мне» семейный час

23.01.2018

14

«Подросток и окружающий мир- правовой статус
несовершенно летних»

15

«Умение вести беседу присуще только человеку» Вечерние
посиделки семьи

9
10
11

16.01.018

Плотникова
И.Ф.
Боженко Т.А.

18.01.2018

Кириллова Н.Е.

19.01.2018

Воспиатели
групп
Злобина Е.А.

29.-31. 01.2018

30.01.2018

Злобина Е.А. –
Аносова Э.И.
Глухова Е.А
Плотникова
И.Ф.

4.2.Работа библиотеки
1.

Рождественские чтения

3

День памяти жертв холокоста. Их памяти посвящается
информационная книжная выставка

4

«Что в имени твоем?» Информационно иллюстрированая
газета ко Дню Татьяны

с 01.0108.01.2018
27.01.2018

Козловская. Е.В.

25.01.18

Козловская. Е.В.

Козловская. Е.В.

5.Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование культуры здоровья воспитанников
1.

2.

2.
3.

1.

2.

1.
2.

Занятия ЛФК

Еждедневно в
течении месяца

Щепеткова Г.И.
Воспитетели
групп
Спортивные состязания в рамках «Зимней спартакиады»
С 01.01- 09.01.- Инструктор по
физической
Лыжи / сани / коньки
Общефизически культуре Химич
е подготовки в А.В.
течении месяца Воспитатели
групп
Щепеткова Г.И.
Посещение катка, бассейна
в теч. месяца
Воспитатели
грепп
ДС «Восток» - посещение воллейбольной секции
в теч. месяца
Химич А.В.
ДС «Восток» - посещение секции по минифутболу
3 раза в неделю/ Воспитатели
в течение месяца групп
6. Санитарно-просветительская работа с воспитанниками по основам здорового образа
жизни
Работа с воспитниками и сотрудниками по прфилактике
в течение месяца Скоромнова Е.А.
гриппа и ОРВИ
Работа с семейными группами «Что мы должны знть об
10-20.01.2018
Скоромнова Е.А.
инфекции?»
Квест-игра для семейных групп « Нет - вредным
в течение месяца Скоромнова Е.А.
привычкам»
Воспитатели
групп
7. Работа логопеда
Обследование вновь поступивших детей с целью выявления
в теч. месяца
Кириллова Н.И.
нарушений речи
Развивающая и коррекционная работа по плану педагога
в теч. месяца
Кириллова Н.И.

3

1.

2.
3.

1.
2.

3.

4
5
6

7

Обучающий треннинг для воспиттаников в рамках цикла
занятий «Говори правильно» - «Язык мой – враг мой!»

15-18.01.2018

Кириллова Н.И.

8. Контрольно-диагностическая и регулятивно-коррекционная деятельность
Организация и проведение мероприятий по охране здоровья
Бунак О.Ю.
детей,комплексная оценка здоровья детей, осуществление
В теч. месяца
профилактических, диагностических,лечебных и
Скоромнова Е.А.
оздоровительных мероприятий, направленных на
предупреждение возникновения рецидивов детских
болезней и инвилидизации
Контроль за обеспечением рационального питания
В теч. месяца
Бунак О.Ю.
воспитанников
Скоромнова Е.А.
Соблюдение требований пожарной безопасности в
В теч. месяца
Вяткин А.П.
учреждении воспитанниками и сотрудниками
9. Деятельность структурных подразделений:
9.1 Отдел постинтернатного сопровождения выпускников
Производственное совещание по текущим проблемам
Каждый
понедельник
- Еженедельный контроль, за посещаемостью, успеваемостью в течение месяца
студентов обучающихся в различных образовательных
организациях (колледжи, техникумы).
- Психологическое консультирование (оказание
по
психологической помощи в возникающих жизненных
необходимости
ситуациях)
«Решение конфликтов с помощью арттерапии» - занятие с
11.01.2018
подростакми в семенных группах
Сопровождение выпускников в течении месяца по месту
обучения
Работа со старшекласснтками: Путешествие в мир профессий:
«Профессия повара»
Работа с личными делами студентов (жилье, алименты,
пенсия)
- Переоформление пенсии, оформление социальной карты
«Подмосковный житель»
- Работа с КДН
Проведение индивидуальных бесед по правовым вопросам с
будущими выпускниками: о ореализации их права на
получение жилья, проф. образования и др. социальных
гарантий по Законодательству РФ

12.01.-15
12.01.2018
15.01.2018
В течении
месяца

В течении
месяца

Глушакова Е.В.
Глушакова Е.В.
Литвиненко И.В.
ИскренокБерезовская
Т.Ю.
ИскренокБерезовская
Т.Ю.
Глушакова Е.В.
Литвиненко И.В.
Литвиненко И.В.
Глушакова Е.В.
Литвиненко И.В.
ИскренокБерезовская
Т.Ю.
Глушакова Е.В.
Литвиненко И.В.
ИскренокБерезовская
Т.Ю.

9.2 Отдел по подготовке и сопровождению замещающих семей
1.

2

Занятия психолога с детьми младшего и среднего школьного
возраста: - Семейные ценности и психологический клиамт в
семье, - Предупреждение конфликтов в семье, - мое
отношение к Критике, Самокритика
Работа с вспитаниками по развитию эмоциональной сферы.
Навык самооценки
Работа с самооценкой воспитаников
Корреционо-развивающее занятие с элементами тренинга
«Взаимоотношение со сверстиниками. Колективная
актвиность
Коррекциооно-развивающее занятие «Мое социальное «Я».
Стремление к самопознанию».
Психологический практикум «Преодоление негативных
переживаний. Негативный опыт разлуки»

В течение
месяца

Двойникова Л.Н.

08.01.2018

Кузнецова Н.В.

15.01.2018
22.01.2018

29.01.2018

3

4
5
6
7

Работа с подростками в семенных группах:
«Я и мои чувства»
«Искусство решения конфликтов»
«Сквернословие – наш враг»
Работа по сопровождению замещающих семей. Выезд на
консультации
Работа с приемными семьями и приемными детьми по
консультации. Развивающие-коорекционные занятия
Серия коммуникативных тренингов «Развитие способности
общения с людьми»
День открытых дверей в формате коллективного творчества
«Рисуем свою мечту».

11.01.2018
18.01.2018
25.01.2018
в течение месца
в течение месяца
20.01.2018
29.01.2018
25.01.2018

Сорокина Е.Е.

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Ахмедова Ю.А.
Попова Т.В.

8

«Профессинальное родительство» – тренинниг для ресурсных
семей

31.01.2018

Кузнецова Н.В.

9

Трениг для детей из замещающих семей и воспитанников
«Компьютор - мой друг и мой враг»

31.01.2018

Сорокина Е.Е.

9.3 Отдел «Содействие семье и детям»
1.

Работа с личными делами воспмтанков. На контроле : жилье,

09.01.2018

Глухова Е.А.

Глухова Е.А.
Степаненко А.С.
Кузьминых И.В.

алименты, пенсии
2

Регистрация вновь поступивших в учреждение воспитаников

10.01.2018

3.

Диагностическая работа с воспитанниками психолога отдела.
Индивидуальная консультация
Информационные занятия с подросками по профориентации

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
12.01.2018

4

Занятис детьми младшего школьного возраста
«Сказторепаия»
6 Занятия с семейнымигруппами «Учимся слушать и понимать
друг друга»
7 Занятия с семейнымигруппами Как бороться с вредными
привычками»
8 Налаживаеиеи поддержание связей и постоянных контактов
с родственниками воспитаников .реализация проекта «
Родные люди»
9 Участие в судах по вопросам
- жилья несвершеннолетних
- лишение родительских прав
- взыскание алиментов
10 Индивидуальная работа психолога со старшими
воспитанниками по метафрическим картам «Я-концепция»
11 Работа с воспитанниками в семейных грцппах «Конфликт и
пути его решения»
5

1
2.

Степаненко А.С.
Кузьминых И.В.
Степаненко А.С.

19.01.2018

Степаненко А.С

В течение
месяца

Глухова Е.А.
Степаненко А.С.
Кузьминых И.В.
Глухова Е.А.
Степаненко А.С.

В течение
месяца
В течение
месяца
26.01.018

12.Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни
« Легко ли быть взрослым» практические занятия
В течение
месяца
« Общество и Я» практическое занятия направленные на
социализацию воспитанников

Кузьминых И.В.
Глухова Е.А.
Степаненко А.С.
Социальные
педагогои,
воспиатели
групп

9. Работа с общественностью, попечителями, социумом
1

Сотрудничество с СМЦ «ИСТОКИ»

В теч. месяца

Самулкина М.В.

2
3

4

Встречи с волотерами из фонда «Старшие братья. Старшие
сестры»
Установление новых связей с НКО и спонсорами. Развитие
волонтерского движения в учреждении

В теч. месяца

Начало реализации проекта в рамках работы фонда
Старшие
сестры» с наставниками из организация Red
Communication Group для организации проведения
тренинговых и профориентационных занятий занятий .

В течении
месяца

Составила и.о.заместителя директора по УВР Самулкина М.В.

В теч. месяца

Кузьминых
И.В..
Бунак О.Ю.
Самулкина М.В.
Бунак О.Ю

