


обеспечения восстановления их в родительских правах и возвращения ребенка в
кровную семью;

6) Обеспечить проведение информационных кампаний по привлечению лиц, желающих
усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по
проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами,
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;

7) Обеспечить консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

8) Обеспечить психолого-педагогическую подготовку воспитанников из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче на воспитание в семьи;

9) Осуществить подбор для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
являющихся воспитанниками учреждения, совместимой с ними семьи граждан из числа
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители;

10) Обеспечить круглосуточный прием, содержание, воспитание и социальную
адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в
учреждение под надзор;

11) Обеспечить уход за детьми, организацию физического развития детей с учетом
возраста и индивидуальных особенностей, организацию получения детьми образования, а также
воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с
привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству
территории  учреждения и подсобного хозяйства;

12) Обеспечить создание в учреждении условий для проживания детей, по принципу
семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания,
созданных по квартирному типу, максимально способствующих умственному,
эмоциональному, физическому и социальному развитию каждого воспитанника;

13) Обеспечить охрану здоровья и оздоровления воспитанников, своевременное
получение ими квалифицированной бесплатной медицинской помощи и санаторно-курортного
лечения;

14) Обеспечить психологическое сопровождение воспитательной деятельности, а также
консультативную, реабилитационную и профилактическую работу с воспитанниками;

15) Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ;
16) Обеспечить оказание индивидуально ориентированной образовательной, психолого-

педагогической, социальной и правовой помощи воспитанникам;
17) Обеспечить оказание медицинской помощи детям в соответствии с лицензией;
18) Обеспечить организацию и проведение профилактических и иных медицинских

осмотров, а также диспансеризацию детей;
19) Обеспечить проведение профориентационной диагностики, консультирования,

содействие профессиональному самоопределению воспитанников;
20) Обеспечить создание основы для осознанного выбора и освоения воспитанниками

профессии;
21) Обеспечить формирование у воспитанников трудолюбия, уважения к правам и

свободам человека, любви к Родине, семье, уважительного отношения к духовному и
культурному наследию, навыков здорового образа жизни, культуры поведения,
законопослушания;

22) Обеспечить подготовку воспитанников к самостоятельной жизни;
23) Обеспечить осуществление компенсации и (или) коррекции недостатков

физического и (или) психического развития, а также отклонений в поведении  воспитанников (в
том числе с ОВЗ) и (или) отклонениями в поведении;

24) Обеспечить создание условий для получения воспитанниками общего образования,
начального профессионального и среднего специального образования;

25) Обеспечить осуществление полномочий опекуна (попечителя), в том числе
представительство и защиту прав и законных интересов воспитанников, а также осуществление
иных прав и обязанностей законного представителя воспитанников из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;



26) Обеспечить ведение личных дел воспитанников в соответствии с действующим
законодательством;

27) Обеспечить подготовку и реализацию индивидуального плана по защите прав
ребенка;

28) Обеспечить сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
29) Обеспечить профилактику повторных отказов от детей и предоставление

своевременной помощи ребенку и семье с целью обеспечения устойчивого дальнейшего
развития ребенка в семье;

30) Обеспечить предоставление временного проживания лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся выпускниками учреждения;

31) Обеспечить осуществление постинтернатного сопровождения;
32) Обеспечить организацию, обеспечение и оптимизацию санитарно-гигиенического и

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима
детей;

33) Обеспечить разработку инновационных методик, программ и проектов,
направленных на совершенствование деятельности учреждения;

34) Обеспечить создание условий доступности получения детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами услуг, предоставляемых учреждением, а также осуществление реализации
индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в том числе
реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления
или компенсации утраченных, или нарушенных способностей к бытовой, социальной и
профессиональной деятельности и интеграции их в общество;

35) Обеспечить своевременное предоставление отчетов опекуна или попечителя о
хранении, использовании имущества несовершеннолетних, об управлении таким имуществом;

36) Обеспечить соответствие режима работы учреждения нормативно-правовым
документам;

37) Создать условия для оснащения необходимым материально-техническим
оборудованием, укрепления и пополнения материально-технической базы;

38) Обеспечить проверку исполнения нормативно-правовых и локальных актов по
созданию условий функционирования учреждения, в том числе исполнения производственного
контроля;

39) Обеспечить соблюдение основных положений трудового законодательства;
40) Обеспечить соблюдение требований по охране труда;
41) Обеспечить соблюдение прав и гарантий работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда;
42) Обеспечить здоровые и безопасные условия труда в учреждении;
43) Обеспечить соблюдение санитарно-бытовых условий работников учреждения,
здоровых и безопасных условий труда на рабочем месте;
44) Обеспечить профилактику несчастных случаев и профессиональных заболеваний.



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИИ

1. Мониторинг семей (родителей)
воспитанников, имеющих ресурс на
восстановление в родительских правах

в течение года зав. отделением;
социальный педагог;

специалист по
соц. работе

2. Выезды на акты обследования к
родителям, с которыми возможна работа
по восстановлению в родительских
правах

в течение года зав. отделением;
социальный педагог;

специалист по
соц. работе

3. Оказание консультативной,
юридической, социальной помощи
родителям в восстановлении в
родит.правах, отмене ограничения в
родит.правах и возвращения детей в
кровную семью

в течение года зав. отделением;
социальный педагог;

специалист по
соц. работе

4. Приём воспитанников на временное
содержание по соглашению с законными
представителями

в течение года социальный педагог;
специалист по

соц. работе
5. Оказание социально-реабилитационной

помощи семье воспитанников,
находящихся временно

в течение года зав. отделением;
социальный педагог;

специалист по
соц. работе

6. Организация дней открытых дверей для
привлечения лиц, желающих принять
ребенка в семью

2 квартал
4 квартал

зам. директора;
педагог-организатор;

педагог
доп. образования;
зав. отделением

7. Подготовка информационных материалов
для СМИ, стендов, телевидения с целью
устройства детей в семьи:
- стенд УСЗН,
- съемка видеороликов «Измени одну
жизнь»;
- размещение информации на сайте
Центра, в сообществе ВК, сайте УСЗН.

в течение года зав. отделением;
педагог-организатор;

педагог-психолог

8. Консультирование граждан по вопросам
и формам устройства детей в семью

в течение года зав. отделением;
социальный педагог

9. Подбор воспитанников для граждан,
желающих принять ребенка в семью

по запросу
Отдела опеки и
попечительства

зав. отделением;
социальный педагог

10. Участие в работе Совета по
профилактике правонарушений

Ежемесячно в
течение года

социальный педагог

11. Проведение профилактических бесед с
воспитанниками согласно Плану
воспитательной работы

в течение года социальный педагог

12. Оказание индивидуальной социальной и
правовой помощи воспитанникам
согласно Плану жизнеустройства

в течение года зав. отделением;
социальный педагог;

специалист по
соц. работе



1 2 3 4
13. Индивидуальные консультации

специалистов учреждения
по мере

необходимости
зав. отделением;

социальный педагог;
специалист по

соц. работе
14. Профориентационная диагностика,

консультирование, проведение занятий
со старшеклассниками по
профессиональному самоопределению

2,4 квартал социальный педагог;
специалист по

соц. работе

15. Формирование у воспитанников
представления о ценностях в
профессиональной деятельности

2,4 квартал социальный педагог

16. Расширение представлений
воспитанников о системе и условиях
профессионального образования, рынка
труда (особенностях и условиях трудовой
занятости населения)

2, 4 квартал социальный педагог

17. Формирование психологической
готовности к профессиональному и
личностному самоопределению

2, 4 квартал социальный педагог

18. Оказание комплексной индивидуально-
ориентированной помощи выпускникам,
подготовка их к самостоятельной жизни,
реализация алгоритма действий
(программа подготовки к
самостоятельной жизни  использованием
гостевой комнаты) по постинтернатному
сопровождению выпускников.

в течение года социальный педагог

19. Обеспечение получения воспитанниками
общего, начального профессионального и
среднего специального образования;
перевод в учебные учреждения вновь
поступивших воспитанников

в течение
учебного года

социальный педагог

20. Организация защиты прав и законных
интересов воспитанников, реализация
индивидуального плана по защите прав
ребенка: ведение личных дел,
предоставление сведений в анкеты
детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, работа с ГОСП по
взысканию задолженности по алиментам
с должников-родителей, работа по
сохранному жилью,  достижению 14
летнего возраста постановка в очередь на
внеочередное получение жилья,
обеспечение получения пенсий и
контроль поступления денежных средств
на лицевые счета воспитанников,
обеспечение сохранности и хранения
денежных средств воспитанников на
выгодных счетах

в течение года социальный педагог;
специалист по

социальной работе



1 2 3 4
21. Заключение договоров на сопровождение

замещающих семей
в течение года зав. отделением;

специалист по
социальной работе

22. Ведение журналов учета работ, актов,
документов согласно номенклатуре дел:
-«Журнал учета консультаций и
обращений»;
- «Журнал учета договоров на
сопровождение замещающих семей»

 - Ведение индивидуальных папок на
каждую сопровождаемую семью

в течение года зав. отделением;
специалист по

социальной работе

23. Проведение совместных совещаний со
специалистами отдела опеки и
попечительства по вопросам
сопровождения замещающих семей

в течение года зав. отделением;
специалист по

социальной работе

24. Организация взаимодействия с
инспектором ОДН, отделом опеки и
попечительства, образовательными,
медицинскими учреждениями и
участковым педиатром по вопросам
оказания своевременной помощи
замещающим семьям

в течение года
(по запросу
родителей

замещающих
семей)

зав. отделением;
специалист по

социальной работе

25. Разработка методических материалов,
буклетов, листовок для замещающих
родителей и несовершеннолетних
опекаемых

в течение года зав. отделением;
специалист по

социальной работе

26. Оформление статей о деятельности
отделения сопровождения замещающих
семей на сайте учреждения

в течение года зав. отделением;
специалист по

социальной работе

27. Оформление информационных стендов в
помощь замещающим родителям,
несовершеннолетним подопечным и
кандидатам в замещающие родители

в течение года зав. отделением;
специалист по

социальной работе

28. Проведение инструктажей с
замещающими родителями и
несовершеннолетними опекаемыми

в течение года зав. отделением;
специалист по

социальной работе

29. Посещение замещающих семей, в том
числе совместно со специалистами
отдела опеки и попечительства

в течение года зав. отделением;
специалист по

социальной работе

30. Составление актов о посещении
замещающих семей, медицинских
учреждений, дошкольных учреждений и
школ, которые посещают дети,
проживающие в замещающих семьях

в течение года зав. отделением;
специалист по

социальной работе



1 2 3 4
31. Проведение социально-психолого-

педагогической диагностики
внутрисемейных и личностных проблем
семьи и ребенка, выявление
комфортности пребывания детей в
замещающих семьях, изучение
индивидуальных особенностей ребенка:
- детско-родительских отношений;
- личностных, индивидуальных
особенностей ребенка;
- отношения к основным сферам жизни
ребенка;
- внутреннего психического состояния;
- учебной мотивации и взаимоотношений
в школе.
Обсуждение итогов с семьей и ребенком,
выдача рекомендаций

в течение года
(по запросу
родителей

замещающих
семей)

зав. отделением;
специалист по

социальной работе

32. Взаимодействие с образовательными и
иными учреждениями в интересах
ребенка и семьи, беседы и консультации
с классными руководителями,
педагогами, воспитателями

по мере
необходимости

(по запросу
родителей

замещающих
семей)

зав. отделением;
специалист по

социальной работе

33. Организация профилактической работы с
семьями не стоящими на сопровождении
в СЗС с целью предотвращение
кризисных ситуаций, профилактики
вторичных отказов, приглашение на
праздники, мероприятия

в течение года зав. отделением;
специалисты отделения

34. Предоставление временного жилья
выпускникам, не имеющим постоянного
места жительства, и принятых на учет по
обеспечению жильем

по мере
необходимости

зав. отделением;
социальный педагог

35. Заключение договоров об установлении
постинтернатного сопровождения
выпускников

в течение года социальный педагог

36. Разработка планов индивидуального
сопровождения выпускников на 2022 год

по мере
зачисления

выпускников

социальный педагог

37. Оформление и ведение личных дел
выпускников 2022 года

в течение года социальный педагог

38. Обследование жилья, закрепленного за
выпускниками, и жилищно-бытовых
условий мест фактического проживания

в течение года зав. отделением;
социальный педагог

39. Сотрудничество с организациями и
службами города, уч. заведениями,
органами исполнительной власти по
вопросам выпускников

в течение года зав. отделением;
социальный педагог



1 2 3 4
40. Общение с выпускниками через

Интернет, сотовую связь (СМС
сообщения)

постоянно социальный педагог

41. Помощь выпускникам в решении и
устранении жизненных проблем

в течение года социальный педагог

42. Оказание социально-правовой помощи
выпускникам:
-в восстановлении утраченных
документов;
-в оформлении пособий, переоформлении
пенсий;
-в решении вопроса получения жилья;
- в подготовке документов для
оформления найма жилого помещения;
- в решении вопроса временной или
постоянной регистрации по месту
жительства и пребывания.

по мере
необходимости

социальный педагог

43. Создание условий для активного участия
безработного выпускника в своем
трудоустройстве:
 - поиск работы через центр труда и
занятости, СМИ, кадровые агенства;
 - индивидуальные беседы по
профориентированию;
 - помощь в подготовке документов для
трудоустройства.

в течение года социальный педагог

44. Организация работы по оказанию
помощи освободившимся из мест
лишения свободы воспитанников и
выпускников

по мере
необходимости

социальный педагог

45. Рассылка информации в соц. сети
Вконтакте в сообществе «Мы рядом мы
вместе»

в течение года социальный педагог

46. Отражение информации об отделении на
сайте учреждения

в течение года социальный педагог

47. Подготовка и издание памяток, буклетов,
брошюр для воспитанников,
выпускников, замещающих семей по
социально-педагогическим,
психологическим и юридическим
вопросам (Как найти работу; Советы
родителям; Как вести семейный бюджет;
Безопасное окно; Всемирный день
правовой помощи)

март - май
сентябрь -

ноябрь

социальный педагог;
специалист по

социальной работе
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48. Участие в семинарах, тренингах, круглых

столах, конференциях по актуальным
вопросам с целью повышения
компетентности специалистов службы

в течение года зав. отделением;
социальный педагог;

специалист по
социальной работе

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ

1 Проведение с воспитанниками бесед «Азбука
здоровья»

в течение
года

мед. работники

2 Осуществление контроля санитарного состояния
групп и учреждения

в течение
года

зам. директора;
зам. директора по

АХР;
мед. работники

3 Осуществление реализации индивидуальных
программ реабилитации и абилитации детей-
инвалидов

в течение
года

зам. директора;
зав. отделением;
мед. работники

4 Проведение профилактической работы с
воспитанниками и сотрудниками учреждения по
широкому использованию средств и методов
физической культуры в целях сохранения и
укрепления здоровья

в течение
года

зам. директора;
мед. работники

5 Освоение и внедрение в практику работы новых
современных методик по лечебной физкультуре

в течение
года

инструктор-методист
по лечебной
физкультуре

6 Осуществление подбора физических упражнений и
других средств лечебной физкультуры для
проведения занятий

в течение
года

инструктор-методист
по лечебной
физкультуре

7 Разработка схем и комплексов лечебной и
гигиенической гимнастики

в течение
года

инструктор-методист
по леч. физ-ре

8 Проведение групповых и индивидуальных занятий
по лечебной физкультуре по назначению врача

в течение
года

инструктор-методист
по лечебной
физкультуре

9 Обследование и подготовка документации для
отправки воспитанников на санаторно-курортное
лечение

в течение
года

мед. работники

10 Осмотр детей на педикулез и кожные заболевания 1 раз в
неделю

мед. работники

11 Составление отчёта по питанию за 10 дней, 20
дней

ежемесяч
но

диет. сестра

12 Составление отчёта по питанию за месяц (по
натуральным продуктам, по калорийности)

ежемесяч
но

диет. сестра

13 Подготовка отчетов по проведению занятий по
лечебной физкультуре

декабрь инструктор-методист
по лечебной
физкультуре

14 Осуществление работы по вакцинации
воспитанников

в течение
года

фельдшер

15 Составление заявки на медикаменты ежекварта
льно

фельдшер

16 Подготовка документации и обследование для
переоформления инвалидности Скоробогатова В.

январь мед. работники

17 Консультация кардиолога Трутнева А. январь мед. работники



1 2 3 4
18 Подготовка к плановой госпитализации в ОПНД

Клочко А.
январь мед. работники

19 Подготовка к плановой госпитализации в ОПНД
Кадочников А., Боровикова Е.

январь мед. работники

20 Разработка индивидуальной методики ЛФК для
ребенка-инвалида Бобок Светланы, диагноз
плосковальгусные стопы 3 степени

январь-
март

инструктор-методист
по лечебной
физкультуре

21 Консультация кардиолога Злобина А. и
Емельянова К.

февраль мед. работники

22 Консультация невролога Горбунова А., Лунегова В март мед. работники
23 Подготовка к плановой госпитализации в ЧОДКБ

офтальмологическое отделение Гарипов А.
апрель мед. работники

24 Консультация фтизиатра Лунегова С., Лунегова В.
и Щинов Д.

в течение
года

мед. работники

25 Консультация эндокринолога Назарова А. март мед. работники
26 Подготовка документации и обследование для

переоформления инвалидности Карманников И. и
Бобок С.

март мед. работники

27 Консультация эндокринолога Захаровой В. апрель мед. работники
28 Подготовка к проведению диспансеризации апрель мед. работники
29 Обследование и проведение диспансеризации

воспитанников
май мед. работники

30 Заполнение банка данных по итогам
диспансеризации воспитанников

июнь -
июль

фельдшер

31 Обследование и лечение диспансерных больных:
Офтальмолог: Лебедев И., Самарин А., Лунегова
С., Буриков И.

в течение
года

мед. работники

32 Обследование и лечение диспансерных больных:
Ортопед: Бобок С., Патлсов Н., Кадочников А.,
Боровикова Е.

в течение
года

инструктор-методист
по лечебной
физкультуре;

мед. работники
33 Подготовка документации и обследование для

переоформления инвалидности Задорожной К.
март зав. отделением;

фельдшер
34 Подготовка документации и обследование для

переоформления инвалидности Башкирского Н.Д.
июнь мед. работники

35 Подготовка документации и обследование для
переоформления инвалидности Иванова Ю

октябрь мед. работники

36 Оформление справок на воспитанников для
оздоровления в ДОЛ и санаториях

в течение
года

мед. работники

37 Сверка школьных медицинских документов
(ф. № 26 и ф. № 63)

май фельдшер

38 Проведение диагностики физ. развития и физ.
подготовки воспитанников

в течение
года

фельдшер

39 Составление годового отчёта по углублённому
осмотру воспитанников, отчёт по детям-
инвалидам.

ноябрь-
декабрь

фельдшер

40 Осуществление анализа питания за 2022 г. в течение
года

диет. сестра

41 Составление заявки на медикаменты на 2023 г. октябрь фельдшер
42 Внесение информации в систему маркировки и

прослеживание движения лекарственных
препаратов «Честный знак», сдача отчета по
работе в системе «Честный знак»

в течение
года

фельдшер
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
(в рамках мероприятий Дорожной карты)

1 Формирование рабочей группы по
благоустройству территории, распределение
обязанностей, составление и утверждение плана
мероприятий по благоустройству и озеленению
территории

январь директор

2 Сбор предложений по реконструкции и
практическому использованию территории

январь зам. директора;
зам.дир. по АХР

3 Утверждение схемы территории с закрепленными
участками за каждой группой

январь –
февраль

 

зам. директора;
зам. директора по

АХР
4 Организация и проведение акций: «Сохраним

природу родного края» и т.п.
в течение

года
зам. директора

5 Конкурсы рисунков «Наш двор – территория
детства» и т.п.

в течение
года

зам. директора

6 Разработка коллективного Проекта
благоустройства и озеленения территории

май директор;
зам. директора

7 Организация выставки лучших работ конкурсов и
проектов благоустройства и озеленения
территории

июнь зам. директора;
заведующий
отделением

8 Проведение тематических семинаров для
педагогов «Экологическое воспитание ребенка в
современных условиях»

в течение
года

зам. директора;
заведующий
отделением

9 Разработка инструкций по технике безопасности
для воспитанников и сотрудников учреждения при
выполнении работ с садово-огородным инвентарем

февраль –
апрель

директор;
специалист по
охране труда

10 Приобретение садово-огородного инвентаря,
семян, саженцев, перчаток, мешков для мусора и
т.п.

в течение
года

зам. директора по
АХР;

гл. бухгалтер
11 Выращивание рассады февраль –

май
зам. директора

12 Размещение заказа на Проект по благоустройству и
озеленению территории на Интернет-площадке для
заказчиков и исполнителей в области
проектирования

июль зам. директора по
АХР

13 Сбор и анализ Коммерческих предложений по
запросу «Заказ Проекта по благоустройству и
озеленению территории»

август директор;
гл. бухгалтер;

зам. директора по
АХР

14 Заказ Проекта по благоустройству и озеленению
территории. (Обследование. Проектирование.
Согласование.)

август –
октябрь

гл. бухгалтер;
зам. директора по

АХР

15 Заседание Совета детского Центра «Наш двор –
территория порядка и красоты»

в течение
года

зам. директора;
заведующий
отделением

16 Организация работы экологических отрядов в течение
года

зам. директора

17 Привлечение членов попечительского совета
учреждения к организации и проведению акций,
санитарных субботников

в течение
года

директор;
зам. директора
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18 Формирование банка данных попечителей,

волонтеров, готовых оказать личное участие в
благоустройстве и озеленении территории
учреждения

в течение
года

директор;
зам. директора;

зам. директора по
АХР

19 Сбор информации об этапах работы по
благоустройству территории учреждения и
размещение информации в СМИ, на сайте и
сообществе учреждения в социальных сетях

в течение
года

зам. директора;
заведующий
отделением

ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИИ

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества

Задача этапа - создание благоприятных условий для запуска программы наставничества
1.1. Обеспечение нормативно-правового оформления

программы наставничества в учреждении
(утверждение Положения, внесение изменений в
Устав и прочее)

в течение
года

директор;
зам. директора

1.2. Создание организационных условий для
осуществления программы наставничества,
назначение куратора

январь –
май

директор;
зам. директора

1.3. Информирование педагогов, воспитанников,
партнеров учреждения, общественности на сайте
учреждения и в группах официальных пабликов о
возможностях и целях внедрения модели
наставничества;
Создание раздела на сайте учреждения по
внедрению целевой модели наставничества в
учреждении

в течение
года

директор;
зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

1.4. Определение заинтересованной в наставничестве
Аудитории (сбор заявлений от потенциальных
участников наставнической программы)

в течение
года

зам.директора;
куратор

Этап 2. Формирование базы наставляемых

Задача этапа - поддержание программы наставничества в учреждении и выявление конкретных
проблем воспитанников и педагогов, которые можно решить с помощью наставничества

2.1. Информирование педагогов, воспитанников,
партнеров учреждения, общественности о
возможностях и целях программы

в течение
года

директор;
зам. директора;
заведующий отд-ем;
куратор

2.2. Организация сбора запросов наставляемых
(анкетирование для анализа потребностей среди
воспитанников (в том числе педагогов), желающих
принять участие в программе наставничества

в течение
года

педагог-психолог

2.3. Проведение уточняющего анализа потребности в
наставнике (анкетный опрос, интервью,
наблюдения и другое), о запросах наставляемых

в течение
года

директор;
зам. директора;
зав. отделением;
куратор

2.4. Популяризация программы наставничества среди в течение
года

зам.директора;
заведующий
отделением;



наставляемых (форумы, конкурсы, игры, квесты и
другие). Анонсы, программы мероприятий и
отчеты об их проведении на сайте учреждения

куратор
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Этап 3. Формирование базы наставников

Задача этапа - поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников

3.1. Информирование потенциальных наставников о
целях и задачах программы, ее принципах и
планируемых результатах (конференции, форумы,
конкурсы, при личных встречах и другое)

в течение
года

зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

3.2. Подготовка информационной базы для выявления
кандидатов в наставники, их первичного
анкетирования и составления цифрового профиля
наставника (формирование форм портфолио
наставника, онлайн опросника, excel таблицы
данных по критериям: жизненный опыт, сфера
интересов, профессиональные компетенции,
возрастная категория потенциальных
наставляемых, ресурс времени и т.п.)

в течение
года

воспитатели;
соц. педагоги;
педагог-психолог

3.3. Проведение первичного анкетирования
кандидатов, определение пригодность к участию в
программе наставничества по заданным
параметрам, необходимым для будущего
сравнения и мониторинга влияния программ на
всех участников. Сбор данных о наставниках.

в течение
года

директор;
зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

Этап 4. Отбор/выдвижение наставников

Задача этапа - выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников,
подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми

4.1. Проведение отбора (выдвижения) наставников в
соответствии с Положением о наставничестве и
утверждение базы наставников

в течение
года

конкурсная
комиссия

4.2. Проведение анализа потребности в обучении
наставников. Заполнение анкет в письменной
форме всеми потенциальными наставниками,
включающих дополнительные к указанным в базе
наставников сведений (сведения о кандидате, его
опыте и намерениях, мотивации участвовать в
программе наставничества, об особых интересах,
хобби, предпочтениях в выборе наставляемого, о
предпочтительном возрасте воспитанника, с
которым он хотел бы работать, о предпочтениях в
отношении времени и периодичности встреч)

в течение
года

директор;
зам. директора;
куратор

4.3. Подготовка методических материалов для
сопровождения наставнической деятельности
(памятки, сценарии встреч, рабочие тетради и
другое)

в течение
года

директор;
зам. директора;
куратор

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп



Задача этапа - сформировать пары «наставник - наставляемый» либо группы из наставника и
нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям
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5.1. Организация групповых встреч для формирования

пар или групп (с использованием различных
форматов: квест, соревнование, деловые игры,
конкурсы, мастер-классы, конференции и других)

в течение
года

зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

5.2. Проведение анкетирования на предмет
предпочитаемого наставника/наставляемого после
завершения групповой встречи

в течение
года

куратор

5.3. Организация пробной рабочей встречи и встречи-
планирования наставников и наставляемых с
заполнением анкет «обратной связи» о
психологической совместимости сформированных
пар (анкеты от наставников и от наставляемых)

ноябрь зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

5.4. Выбор формата взаимодействия для каждой пары
или группы; составление Планов индивидуального
развития наставляемых

в течение
года

зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

5.5. Информирование участников о сложившихся
парах/группах. Закрепление пар/групп приказом
директора учреждения

ноябрь директор;
зам. директора;
куратор

5.6. Формирование Программы наставничества в течение
года

зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

Этап 6. Организация работы наставнических пар / групп

Задача данного этапа - закрепление гармоничных и продуктивных отношений в
наставнической паре или группе так, чтобы они были максимально комфортными,
стабильными и результативными для обеих сторон

6.1. Проведение первой, организационной, встречи
наставника и наставляемого (встреча-знакомство)
(Цель: наставник и наставляемый готовы к
дальнейшему взаимодействию, между ними
возникло понимание, они готовы поставить (и
ставят) цель на первую встречу, назначают ее
время)

в течение
года

зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

6.2. Проведение второй рабочей встречи наставника и
наставляемого (пробная рабочая встреча) (Цель:
наставник и наставляемый понимают чем могут
быть полезны друг другу, что подходят по стилю
общения и темпераменту, начинают выстраивать
доверительные отношения, получают первый
результат, готовы к созданию долгосрочного плана
реализации программы наставничества)

в
соответстви
и с индивид.

планами
работы

наставника с
наставляемы

м

зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

6.3. Проведение встречи-планирования рабочего
процесса в рамках программы наставничества с
наставником и наставляемым (Цель: постановка
целей и определение сроков взаимодействия,

в
соответстви
и с индивид.

планами
работы

зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор



создание примерного плана встреч в рамках
программы наставничества)

наставника с
наставляемы

м
1 2 3 4

6.4. Организация комплекса последовательных
регулярных встреч (не реже одного раза в две
недели) наставника и наставляемого с
обязательным заполнением форм обратной связи

в
соответстви
и с индивид.

планами
работы

наставника с
наставляемы

м

зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

6.5. Организация итоговых встреч.
Результаты: парная и групповая рефлексия, обмен
опытом, качество отношений, обогащение
успехами друг друга, обсуждение (по
возможности) возникших проблем, планирование
продолжения отношений

в
соответстви
и с индивид.

планами
работы

наставника с
наставляемы

м

зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

6.6. Организация текущего контроля достижения
планируемых результатов наставниками
(Цель: анализ форм обратной связи от наставника
и наставляемых для мониторинга динамики
влияния программы на наставляемых и
эффективности реализации программы)

в
соответстви
и с индивид.

планами
работы

наставника с
наставляемы

м

директор;
зам. директора;
заведующий
отделением;
куратор

6.7. Трансляция промежуточных результатов
программы (публикации аналитических отчетов на
сайте учреждения) для актуализации и
потенциального вовлечения педагогов,
воспитанников, партнеров учреждения,
общественности в будущий цикл программы

в течение
года

заведующий
отделением;
куратор

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ,
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1 Отслеживание уровня благополучия
психологического микроклимата в группах
учреждения через проведение социометрии.

в течение
года

педагог-психолог

2 Проведение групповых занятий с элементами
тренинга с целью улучшения психологич.
микроклимата, оказания помощи в выстраивании
диалога «взрослый-подросток».

в течение
года

педагог-психолог

3 Проведение плановых индивидуальных и
подгрупповых занятий, направленных на развитие
и коррекцию эмоционально-волевой сферы.

в течение
года

педагог-психолог

4 Еженедельные плановые беседы в группах с
воспитателями по актуальным вопросам в сфере
воспитания, разбор конкретных ситуаций.

в течение
года

педагог-психолог

5 Плановые групповые беседы, направленные на
гармонизацию системы взаимоотношений
«ребенок-ребенок», «ребенок-взрослый»: «Азбука
общения», «Искусство общения», «Я участник
группы» и др.

в течение
года

педагог-психолог



6 Проведение плановых индивидуальных и
подгрупповых занятий, направленных на развитие
и коррекцию эмоционально-волевой сферы.

в течение
года

педагог-психолог

1 2 3 4
7 Проведение Дня профилактики правонарушений каждая

среда
воспитатели;
соц. педагоги;

педагог-психолог
8 Проведение Совета по профилактике

правонарушений несовершеннолетних подростков
4 неделя
месяца

зам. директора

9 Проведение занятий по программе: «Пирамида
правовой грамотности»

в течение
года

воспитатели;
соц. педагоги;

педагог-психолог
10 Урок правовой грамотности: «Поступай с другими

так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»
12.01.2022 г. соц. педагог

11 Урок правовой грамотности: «Опасное селфи» 19.01.2022 г. соц. педагог
12 Урок правовой грамотности: «Осторожно!

Открытое окно!»
26.01.2022 г. соц. педагог

13 Всемирный день борьбы с ненормативной
лексикой

03.02.2022 г. Совет детского
центра

14 Урок правовой грамотности: «Как научиться жить
без драки?»

02.02.2022 г. соц. педагог

15 Урок правовой грамотности: «Мы в ответе за свои
поступки»

09.02.2022 г. соц. педагог

16 Урок правовой грамотности: «Я в этом мире» 09.11.2022 г. социальный
педагог

17 Урок правовой грамотности: «Чтобы не случилось
беды. Безопасность на улице и дома»

16.02.2022 г. социальный
педагог

18 Урок правовой грамотности: «Интернет: польза
или вред?»

24.02.2022 г. социальный
педагог

19 Урок правовой грамотности: «Вредные привычки в
нашей жизни»

02.03.2022 г. социальный
педагог

20 Урок правовой грамотности: «Ответственность за
преступления и правонарушения»

09.03.2022 г. социальный
педагог

21 Урок правовой грамотности: «Опасность
социальных сетей»

16.03.2022 г. социальный
педагог

22 Урок правовой грамотности: «Нет наркотикам!» 23.03.2022 г. социальный
педагог

23 Урок правовой грамотности: «Хочешь быть
благородным – не проходи мимо зла»

30.03.2022 г. социальный
педагог

24 Урок правовой грамотности: «Опасность
самовольного ухода»

06.04.2022 г. социальный
педагог

25 Познавательный час: «Наркотики – медленная
смерть»

13.04.2022 г. педагог-
организатор

26 Урок правовой грамотности: «Формирование
толерантных отношений среди учащихся «Секреты
общения»

13.04.2022 г. социальный
педагог

27 Урок правовой грамотности: «Пивной алкоголизм» 20.04.2022 г. социальный
педагог

28 Урок правовой грамотности: «Злой волшебник
табак»

27.04.2022 г. социальный
педагог

29 Урок правовой грамотности: «Экстремизм и
экстремистские проявления в молодежной среде»

04.05.2022 г. социальный
педагог



30 Урок правовой грамотности: «От пьянства до
преступления – один шаг»

11.05.2022 г. социальный
педагог

31 Урок правовой грамотности: «Что такое
экстремизм и чем он опасен?»

18.05.2022 г. социальный
педагог

1 2 3 4
32 Урок правовой грамотности: «Опасные игры» 25.05.2022 г. социальный

педагог
33 Акция,  посвящённая Всемирному дню без табака 31.05.2022 г. Совет детского

Центра;
педагог-
организатор

34 Видеолекторий «Алкоголь - наш общий враг» 15.06.2022 г. педагог-
организатор

35 Познавательный час: «Умей сказать НЕТ» 04.07.2022 г. педагог-
организатор

36 Профилактическая беседа «Наркомания-шаг в
бездну»

07.07.2022 г. педагог-
организатор

37 Час правовой грамотности: «Ответственность.
Мораль и законы»

28.07.2022 г. педагог-
организатор

38 Час правовой грамотности: «Ответственность за
употребление алкогольной продукции и
наркотических веществ»

09.08.2022 г. педагог-
организатор
воспитатели

39 Познавательный час: «Спасите человека. Дети и
алкоголь»

19.08.2022г. педагог-
организатор

40 Познавательный час: «Терроризм. Будь
бдительным»

03.09.2022 г. педагог-
организатор

41 Познавательный час: «Человек и экономика» 05.09.2022 г. социальный
педагог

42 Урок правовой грамотности: «Права человека» 07.09.2022 г. социальный
педагог

43 Урок правовой грамотности: «Толерантность в
правовом государстве»

14.09.2022 г. социальный
педагог

44 Урок правовой грамотности: «Жизнь дана на
добрые дела»

21.09.2022 г. социальный
педагог

45 Урок правовой грамотности: «Безопасный
интернет»

28.09.2022 г. социальный
педагог

46 Урок правовой грамотности: «Как добиться
успеха»

05.10.2022 г. социальный
педагог

47 Урок правовой грамотности: «Нет ничего
невозможного»

12.10.2022 г. социальный
педагог

48 Урок правовой грамотности: «Причины
преступлений»

19.10.2022 г. социальный
педагог

49 Урок правовой грамотности: «От пьянства до
преступления один шаг»

26.10.2022 г. социальный
педагог

50 Урок правовой грамотности: «Умей отвечать за
свои поступки»

02.11.2022 г. социальный
педагог

51 Урок правовой грамотности: «Я в этом мире» 09.11.2022 г. социальный
педагог

52 Интеллектуально-познавательная игра: «Правовое
колесо»

15.11.2022 г. педагог-
организатор

53 Урок правовой грамотности: «Наши права и
обязанности»

16.11.2022 г. социальный
педагог

54  Деловая игра: «В мире права и закона» 18.11.2022 г. педагог-
организатор;



социальный
педагог

55 Цикл встреч с представителями юридической
сферы к Дню правовой помощи детям

ноябрь зам. директора

1 2 3 4
56 Викторина: «Знатоки права» 19.11.2022 г. педагог-

организатор
57 Конкурсная программа: «Мир моих прав» 19.11.2022 г. воспитатели
58 Урок правовой грамотности: «Правда и ложь в

нашей жизни»
23.11.2022 г. социальный

педагог
59 Урок правовой грамотности: «Ранняя

профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»

07.12.2022 г. социальный
педагог

60 Урок правовой грамотности: «Опасность
самовольного ухода»

21.12.2022 г. социальный
педагог

61 Урок правовой грамотности: «Терроризма в
интернет – вербовка через соцсети»

28.12.2022 г. социальный
педагог

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ

«Калейдоскоп зимних забав»
с 01.01.2022 г. по 31.01.2022 г.

1 Игровая программа: «Чудеса Новогодней ёлки» 01.01.2022 г. воспитатели
2 Конкурс «Снежное граффити» (изготовление

снежных построек и ледяных скульптур,
украшение их)

03.01.2022 г.
09.01.2022 г.

воспитатели

3 Инструктаж: «Меры безопасности во время
гололёда, профилактика травматизма»

03.01.2022 г. воспитатели

4 Познавательное занятие «В мире интересного,
удивительного и невероятного» (показ
видеороликов, фильмов)

03.01.2022 г.
09.01.2022 г.

воспитатели

5 Познавательный час: «Новый год в разных
странах»

04.01.2022 г. воспитатели

6 Праздничный вечер «Рождество Христово» 07.01.2022 г. воспитатели
7 Просмотр детских фильмов к Дню детского кино 08.01.2022 г. воспитатели
8 Конкурс рисунков «Зимний пейзаж» 09.01.2022 г. воспитатели
9 Инструктаж: «Осторожно! Огонь!» 10.01.2022 г. воспитатели
10 Занятие: «Мир – глазами агрессивного человека» 10.01.2022 г.

14.01.2022 г.
педагог-
психолог

11 Познавательный час «Профессии в кино» 10.01.2022 г. педагог-
организатор

12 Проект: «Экология нашей области»
Познавательный час «День заповедников и
национальных парков. Лучшее в Челябинской
области»

11.01.2022 г педагог-
организатор

13 Видеочас: «Как снимают фильмы» 12.01.2022 г. педагог-
организатор

14 Урок правовой грамотности: «Поступай с другими
так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»

12.01.2022 г. социальный
педагог

15 Спортивные состязания «Сказочные эстафеты» 12.01.2022 г. руководитель
физ.воспитания

16 Мастер-класс: «Игрушка снежинка» 13.01.2022 г. педагог
доп.образования

17 Интеллектуальное занятие «В мире удивительного
и необычного»

13.01.2022 г. педагог-
организатор



18 Игровая программа «Куда уходит старый год» 14.01.2022 г. педагог-
организатор

19 Спортивные баталии «Штурм снежного бастиона» 15.01.2022 г. руководитель
физ.воспитания

1 2 3 4
20 Инструктаж:  «Правила безопасного поведения на

дорогах и в транспорте»
17.01.2022 г. воспитатели

21 Творческий конкурс «Очумелые ручки»
(К Дню детских изобретений)

17.01.2022 г. педагог доп.
образования
воспитатели

22 Конкурс рисунков, плакатов к Дню рождения
Челябинской области

17.01.2022 г. педагог-
организатор
Совет детского
центра

23 Тематическая неделя: «Народов много – страна
одна»

17.01.2022 г.
23.01.2022 г.

воспитатели
педагог-
организатор

24 Познавательный час «Черты характера, присущие
людям определенной национальности»

18.01.2022 г. педагог-
организатор

25 Мастер-класс «Знакомство с национальной
кухней»

19.01.2022 г. педагог
доп.образования

26 Познавательный час: «Зимние народные
праздники, традиции и обряды»

19.01.2022 г. педагог-
организатор

27 Урок правовой грамотности: «Опасное селфи» 19.01.2022 г. социальный
педагог

28 Спортивное развлечение  «Волшебные игры в
снежном царстве» 

20.01.2022 г. руководитель
физ.воспитания

29 Познавательный час  «Праздники разных стран
мира» (просмотр видеороликов)

20.01.2022 г. педагог-
организатор

30 Квест «В поисках подарков» 21.01.2022 г. педагог-
организатор

31 Спортивно-игровая программа
«Мы мороза не боимся, поиграем, не беда»

22.01.2022 г. руководитель
физ.воспитания

32 Инструктаж: «Осторожно! Электроприборы!» 24.01.2022 г. воспитатели
33 Занятие: «Опасности ночных улиц» 24.01.2022

–28.01.2022 г.
педагог-
психолог

34  Выставка рисунков «Утро в сосновом лесу»,
посвященный 190 - летию со дня рождения Ивана
Ивановича Шишкина

25.01.2022 г. воспитатели

35 Проект: «Экология нашей области»
 Познавательный час: «Что такое экология?

Глобальный экологический кризис»

25.01.2022 г. педагог-
организатор

36 Урок правовой грамотности: «Осторожно!
Открытое окно!»

26.01.2022 г. социальный
педагог

37 Познавательный час: «Дети блокадного
Ленинграда»

26.01.2022 г. педагог-
организатор

38 Урок мужества «Блокада Ленинграда» 27.01.2022 г. педагог-
организатор

39 Познавательный час,  посвященный Дню воинской
славы России:  «День снятия блокады города
Ленинграда (1944 г)»

27.01.2022 г. воспитатели

40 Спортивные состязания «Быстрые санки» 27.01.2022 г. руководитель
физ.воспитания

41 Проект: «Экология нашей области»
Познавательный час: «Здоровье не купишь»

28.01.2022 г. педагог-
организатор



42 Акция «День без интернета» 30.01.2022 г. педагог-
организатор;
Совет детского
центра

1 2 3 4
43 Азбука здоровья:  цикл бесед «Зимние забавы и

здоровье», «Как избежать переохлаждения? Первая
помощь при обморожении», «Профилактика
простудных заболеваний», «Экология и наше
здоровье».

в течение
месяца

медицинские
работники

44 Инструктаж: «Правила интернет - безопасности и
профилактика компьютерной зависимости»

31.01.2022 г. воспитатели

45 Товарищеские встречи по хоккею в течение
месяца

руководитель
физ.воспитания

«Патриотические ценности»
с 01.02.2022 г. по 28.02.2022 г.

1 Урок безопасности: «Пропали без вести» 01.02.2022 г. педагог-
организатор

2 Урок мужества «Сталинградская битва» 02.02.2022 г. педагог-
организатор

3 Урок правовой грамотности: «Как научиться жить
без драки?»

02.02.2022 г. социальный
педагог

4 Всемирный день борьбы с ненормативной
лексикой

03.02.2022 г. Совет детского
центра

5 Спортивно-игровая программа: «Веселый теннис» 03.02.2022 г. руководитель
физ.воспитания

6 Мастер-класс: «Самолет» 04.02.2022 г. педагог доп.
образования

7 Спортивно-развлекательная программа «Дружная
семейка»

05.02.2022 г. педагог-
организатор;
руководитель
физ.воспитания

8 Инструктаж: «Электробезопасность» 07.02.2022 г. воспитатели
9 Занятие: «Межличностное взаимодействие» 07.02.2022 г. –

11.02.2022 г.
педагог-
психолог

10 Тематическая неделя: «Мир не узнаешь, не зная
края своего»

07.02.2022 г. –
13.02.2022 г.

воспитатели;
педагог-
организатор

11 Урок мужества «День памяти юного героя-
антифашиста»

08.02.2022 г. педагог-
организатор

12 Спортивно-развлекательная игра «Уральские
Робинзоны»

08.02.2022 г. руководитель
физ.воспитания

13 Игровая программа: «Сказки народов Урала» 09.02.2022 г. педагог-
организатор

14 Урок правовой грамотности: «Мы в ответе за свои
поступки»

09.02.2022 г. социальный
педагог

15 Познавательный час: «Обычаи и традиции нашего
края»

10.02.2022 г. педагог-
организатор

16 Спортивный час: «Игры народов России» 11.02.2022 г. руководитель
физ.воспитания

17 Творческий час: «Моя Валентинка» 12.02.2022 г. педагог
доп.образования

18 Диспут: «Национальные традиции в моей семье» 13.02.2022 г. воспитатели
19 Развлекательная игра «Почта» 13.02.2022 г. Совет детского

центра



20 Инструктаж: «Пожарная безопасность» 14.02.2022 г. воспитатели
21 Урок мужества «Встреча с земляками» (афгано-

чеченская война)
14.02.2022 г. педагог-

организатор;
воспитатели

1 2 3 4
22  Урок мужества: «Воины-интернационалисты» 15.02.2022 г. педагог-

организатор
23 Урок правовой грамотности: «Чтобы не случилось

беды. Безопасность на улице и дома»
16.02.2022 г. социальный

педагог
24 Проект: «Экология нашей области»

 Экологический час: «Мы планету сбережем»
16.02.2022 г. педагог-

организатор
25 Видеопрезентация «По малой Родине моей» 17.02.2022 г. педагог-

организатор
26  Акция «Письмо российскому солдату» 20.02.2022 г. воспитатели
27 Инструктаж: «Опасные для здоровья гаджеты» 21.02.2022 г. воспитатели
28 Занятие: «Развитие умений по принятию решений» 21.02.2022 г. –

25.02.2022 г.
педагог-
психолог

29 Празднично-игровая программа: «На страже
Родины»

22.02.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

30  Праздничный ужин: «Слава защитникам» 23.02.2022 г. воспитатели
31 Урок правовой грамотности: «Интернет: польза

или вред?»
24.02.2022 г. социальный

педагог
32 Спортивные состязания «Юный разведчик» 24.02.2022 г. руководитель

физ.воспитания
33 Спортивные испытания «Малые  зимние

олимпийские  игры»
26.02.2022 г. руководитель

физ.воспитания
34 Мастер-класс: «Панно из соленого теста.

Домовенок»
26.02.2022 г. педагог доп.

образования
35 Инструктаж: «Внимание! Железная дорога!» 28.02.2022 г. воспитатели
36 Азбука здоровья: «ЗОЖ и ты», «Домашние

опасности», «Поговорим о болезнях», «Режим дня
– основа жизни человека»

- медицинские
работники

«Копилка здоровья»
с 01.03.2022 г. по 31.03.2022 г.

1 Игровая программа: «Весна пришла» 01.03.2022 г. педагог-
организатор

2 Мастер-класс: «Праздничный букет» 01.03.2022 г. педагог
доп.образования

3 Урок правовой грамотности: «Вредные привычки в
нашей жизни»

02.03.2022 г. социальный
педагог

4 Спортивный час: «В поисках здоровья» 02.03.2022 г. руководитель
физ.воспитания

5 Видеолекторий: «Дети и компьютер: вред и польза
умной машины»

03.03.2022 г. педагог-
организатор

6 Развлекательно-игровая программа «Ай, да,
Масленица!» (конкурсная программа)

03.03.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

7 Праздничный концерт: «Есть в марте день особый» 04.03.2022 г. педагог-
организатор

8 Познавательный час: «Курить уже не модно» 04.03.2022 г. педагог-
организатор

9  Спортивные эстафеты «Весенние игры и забавы» 05.03.2022 г. руководитель
физ.воспитания



10 Инструктаж: «Техника безопасности в быту» 07.03.2022 г. воспитатели
11 Проект: «Экология нашей области» 09.03.2022 г. педагог-

организатор

1 2 3 4
12 Конкурс детского и юношеского творчества

«Природа глазами детей»
09.03.2022 г.
-12.03.2022

г.

воспитатели

13 Выставка творческих работ «Живая планета» 09.03.2022 г.
-12.03.2022

г.

педагог
доп.образования

14 Урок правовой грамотности: «Ответственность за
преступления и правонарушения»

09.03.2022 г. социальный
педагог

15 Конкурсно-игровая программа: «Кто круче!» 10.03.2022 г. педагог-
организатор

16  Познавательный час: «Утомление и
переутомление. Учимся отдыхать»

11.03.2022 г. педагог-
организатор

17 Урок безопасности: «Токсичные вещества и ПАВ.
Умей сказать нет!»

12.03.2022 г. педагог-
организатор

18 Инструктаж: «Информационная безопасность сети
интернет»

14.03.2022 г. воспитатели

19 Занятие: «О нормах поведения. Ты живёшь среди
людей»

14.03.2022 г.
– 18.03.2022

г.

педагог-психолог

20 Урок правовой грамотности: «Опасность
социальных сетей»

16.03.2022 г. социальный
педагог

21 День здоровья: «В здоровом теле – здоровый дух» 16.03.2022 г. руководитель
физ.воспитания

22 Проект: «Экология нашей области»
Экологический час: «Планета заболела»

18.03.2022 г. педагог-
организатор

23 Познавательное занятие «Компот и фрукты или
алкоголь и табак» Показ видеороликов

19.03.2022 г. педагог-
организатор

24 Спортивные эстафеты «Пусть всегда будет
спорт!» 

19.03.2022 г. руководитель
физ.воспитания

25 Конкурс поделок из природного материала
«Лесные диковинки» 

19.03.2022 г. педагог
доп.образования

26 Инструктаж: «Осторожно! Огонь!» 21.03.2022 г. воспитатели
27  Тематическая неделя: «Калейдоскоп народных

праздников на Руси»
21.03.2022 г.
– 27.03.2022

г.

воспитатели;
педагог-
организатор

28 Познавательный час:  «Весенние народные
праздники, традиции и обряды»

22.03.2022 г. педагог-
организатор

29 Урок правовой грамотности: «Нет наркотикам!» 23.03.2022 г. социальный
педагог

30 Викторина: «Лекарственные растения нашего края
в помощь человеку»

23.03.2022 г. педагог-
организатор

31 Видеолекторий: «Как сохранить зубы здоровыми» 24.03.2022 г. педагог-
организатор

32 Познавательный час: «ЗОЖ или не ЗОЖ – вот в
чем вопрос»

25.03.2022 г. педагог-
организатор

http://www.klass.by/files/zoj_1.zip
http://www.klass.by/files/zoj_1.zip


33 Познавательный час: «Польза спорта для здоровья
подростка»

26.03.2022 г. педагог-
организатор

34 День здоровья  - спортивный праздник «Всей
семьей – за здоровьем»

26.03.2022 г. руководитель
физ.воспитания

35 Инструктаж: «Правила перехода ж/дорожного
переезда»

28.03.2022 г. воспитатели

1 2 3 4
36 Занятие: «Как противостоять негативному

влиянию?»
28.03.2022 –
31.03.2022 г.

педагог-психолог

37 Познавательный час: «Мое тело» 29.03.2022 г. педагог-
организатор

38 Урок правовой грамотности: «Хочешь быть
благородным – не проходи мимо зла»

30.03.2022 г. социальный
педагог

39 Урок безопасности: «Опасности вокруг нас» 30.03.2022 г. педагог-
организатор

40 Конкурс рисунков: «ЗОЖ выбирает молодежь» 31.03.2022 г. воспитатели
41 Познавательный час: «Мое тело» 31.03.2022 г. педагог-

организатор
42 Азбука здоровья: «Опасные болезни»,  «Зачем

нужны прививки», «Что таят в себе «вкусные»
сосульки», «Опасные продукты»

в течение
месяца

медицинские
работники

«Человек и Основы Безопасности Жизнедеятельности»
с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 г.

1 Игровая программа: «В стране Смешляндии» 01.04.2022 г. педагог-
организатор

2 Урок безопасности: «Опасные опасности» 02.04.2022 г. педагог-
организатор

3 Мастер-класс: «Поздравительная открытка для
друзей» к Дню Росгвардии

02.04.2022 г. педагог
доп.образования

4 Видеолекторий: «Спасик и его друзья: Правила
поведения в городе»

03.04.2022 г. воспитатели

5 Инструктаж: «Опасные водоемы нашего края» 04.04.2022 г. воспитатели
6 Беседа: «Безопасность на дороге». Встреча с

инспектором ГИБДД.
05.04.2022 г. педагог-

организатор
7 Поздравление сотрудников Росгвардии с их

профессиональным праздником
05.04.2022 г. педагог-

организатор;
Совет детского
центра

8 Профилактическая беседа: «Спички – не игрушка,
огонь – не забава». Экскурсия в пожарную часть.

06.04.2022 г. педагог-
организатор

9 Урок правовой грамотности: «Опасность
самовольного ухода»

06.04.2022 г. социальный
педагог

10 Спортивная программа: «Я – пожарный!» 06.04.2022 г. руководитель
физ.воспитания

11 Видеолекторий: «Как избежать пожара» 07.04.2022 г. педагог-
организатор

12 Видеолекторий: «Внимание, пешеход!» 08.04.2022 г. педагог-
организатор

13 Познавательный час: «Опасные продукты» 09.04.2022 г. педагог-
организатор

14 Спортивная игра: «Юные спасатели» 09.04.2022 г. руководитель
физ.воспитания

15 Конкурс рисунков: «Улица глазами детей» 10.04.2022 г. воспитатели
16 Инструктаж: «Безопасный путь домой» 11.04.2022 г. воспитатели



17 Занятие: «Школа здорового питания. Вредная
пятерка и полезная десятка»

11.04.2022 –
15.04.2022 г.

педагог-психолог

18 Познавательный час: «В космосе мы были
первыми»

12.04.2022 г. педагог-
организатор

19 Урок правовой грамотности: «Формирование
толерантных отношений среди учащихся «Секреты
общения»

13.04.2022 г. социальный
педагог

1 2 3 4
20 Познавательный час: «Наркотики – медленная

смерть»
13.04.2022 г. педагог-

организатор
21 Проект: «Экология нашей области»

Экологический час: «Опасные водоемы»
14.04.2022 г. педагог-

организатор
22 Проект: «Экология нашей области»

Туристический поход: «Экологической тропой»
16.04.2022 г. воспитатели;

педагог-
организатор

23 Спортивные эстафеты: «Путешествие в страну
здоровья»

16.04.2022 г. руководитель
физ.воспитания

24 Инструктаж: «Осторожно! Клещи!» 18.04.2022 г. воспитатели
25 Тематическая неделя: «Содружество

национальных музыкальных культур»
18.04.2022 г.
– 24.04.2022

г.

воспитатели;
педагог-
организатор

26 Воспитательные минутки: «Откуда пошёл обычай
красить яйца?», «Пасхальные игры», «Как
празднуется Пасха в современной России?», «Что
такое «Вербное воскресенье?»

18.04.2022 г.
– 24.04.2022

г.

воспитатели

27 Просмотр видеороликов «Танцы народов мира в
исполнении ансамбля под управлением Игоря
Моисеева»

18.04.2022 г.
– 24.04.2022

г.

воспитатели

28 Познавательный час: «Музыка народов России» 20.04.2022 г. педагог-
организатор

29 Урок правовой грамотности: «Пивной алкоголизм» 20.04.2022 г. социальный
педагог

30 Игровая программа: «Шире круг – здравствуй
друг!»

21.04.2022 г. педагог-
организатор

31 Проект: «Экология нашей области»
Акция: «Чистый четверг»

21.04.2022 г. воспитатели;
педагог-
организатор

32 Спортивные эстафеты: «Мой весёлый звонкий
мяч»

22.04.2022 г. руководитель
физ.воспитания

33 Видеолекторий: «Помоги себе сам» 23.04.2022 г. педагог-
организатор

34 Мастер-класс: «Декупаж. Пасхальное яичко» 24.04.2022 г. педагог
доп.образования

35 Познавательный час: «Пасха в нашем краю» 24.04.2022 г. воспитатели
36 Инструктаж: «Осторожно! Открытое окно!» 25.04.2022 г. воспитатели
37 Занятие: «Умей быть собой» 25.04.2022 г.

29.04.2022 г.
педагог-психолог

38 Спортивная игра: «Зарница – школа безопасности» 26.04.2022 г. руководитель
физ.воспитания

39 Урок правовой грамотности: «Злой волшебник
табак»

27.04.2022 г. социальный
педагог

40 Конкурсная программа: «Юные пожарные» 28.04.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели



41 Мастер-класс: «Подвеска в смешанной технике» 27.04.2022 г. педагог доп.
образования

42 Урок мужества: «Профессии: пожарный,
спасатель, полицейский»

29.04.2022 г. педагог-
организатор

43 Спортивные эстафеты: «Ориентирование на
местности»

30.04.2022 г. руководитель
физ.воспитания

1 2 3 4
44 Викторина: «Знатоки правил пожарной

безопасности»
30.04.2022 г. педагог-

организатор
45 Азбука здоровья: «Опасность грязных рук»,

«Весенние болезни», «Ушибы и растяжения»,
«Первая помощь при травмах».

в течение
месяца

медицинские
работники

«Как хорошо на свете без войны…»
с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г.

1 Оформление стенда «День Победы» 01.05.2022 г. воспитатели
2 «Опалённые войной» – цикл бесед,  посвященных

Великой Отечественной войне
в течение

месяца
воспитатели

3 Занятие: «Когда какое слово молвить» 02.05.2022 г.
06.05.2022 г.

педагог-психолог

4 Познавательный час: «За нашу жизнь мы скажем
им спасибо»

03.05.2022 г. педагог-
организатор

5 Урок правовой грамотности: «Экстремизм и
экстремистские проявления в молодежной среде»

04.05.2022 г. социальный
педагог

6 Мастер-класс: «Поздравление с Днем Великой
Победы - открытка»

04.05.2022 г. педагог
доп.образования

7 Час общения: «Что есть мужество?» 05.05.2022 г. педагог-
организатор

8 Концертная программа: «Как хорошо на свете без
войны»

06.05.2022 г. педагог-
организатор

9 Викторина: «По следам Великой Победы» 07.05.2022 г. педагог-
организатор

10 Участие в параде, посвящённом Дню Победы 09.05.2022 г. воспитатели;
педагог-
организатор

11 Инструктаж: «Терроризм – угроза обществу» 10.05.2022 г. воспитатели
12 Урок правовой грамотности: «От пьянства до

преступления – один шаг»
11.05.2022 г. социальный

педагог
13 Урок мужества: «Мир профессий. Военные

профессии»
11.05.2022 г. педагог-

организатор
14 Проект: «Экология нашей области»

Экологический час: «Сбережем природу»
12.05.2022 г. педагог-

организатор
15 Познавательный час: «Особо охраняемые

территории г. Миасса и памятники природы»
13.05.2022 г. педагог-

организатор
16 Спортивно-развлекательная программа «Я

выбираю спорт»
14.05.2022 г. руководитель

физ.воспитания
17 Урок безопасности: «Опасные знакомства» 14.05.2022 г. педагог-

организатор
18 Экологический десант «Чистый край» 14.05.2022 г. педагог-

организатор;
Совет детского
центра

19 Инструктаж: «Осторожно! Электроприборы!» 16.05.2022 г. воспитатели



20 Тематическая неделя: «Аукцион  народной
мудрости»

16.05.2022 г.
– 22.05.2022

г.

воспитатели;
педагог-
организатор

21 Занятие: «Современные молодежные течения и
увлечения»

16.05.2022 г.
20.05.2022 г.

педагог-психолог

22 Час краеведения: «Обычаи и традиции жителей
Миасского завода»

17.05.2022 г. педагог-
организатор

23 Урок правовой грамотности: «Что такое
экстремизм и чем он опасен?»

18.05.2022 г. социальный
педагог

1 2 3 4
24 Мастер-класс: «Знакомство с национальной

кухней»
18.05.2022 г. педагог

доп.образования
25 Спортивная минутка: «Игры народов России» 18.05.2022 г. руководитель

физ.воспитания
26 Познавательный час: «Коренные жители Южного

Урала – башкиры»
19.05.2022 г. педагог-

организатор
27 Спартакиада по национальным видам спорта 21.05.2022 г. руководитель

физ.воспитания
28 День национальной кухни. Практикум «Поедем!

Поедим!»
21.05.2022 г. воспитатели

29 Инструктаж: «Опасные находки, действия при
взрыве»

23.05.2022 г. воспитатели

30 Деловая игра: «Все профессии хороши» 24.05.2022 г. педагог-
организатор

31 Празднично-игровая программа: «Ура!
Каникулы!»

25.05.2022 г. педагог-
организатор

32 Урок правовой грамотности: «Опасные игры» 25.05.2022 г. социальный
педагог

33 Интеллектуальная игра: «Кодекс вежливого
человека»

26.05.2022 г. педагог-
организатор

34 Спортивные соревнования по мини-футболу 26.05.2022 г. руководитель
физ.воспитания

35 Видеолекторий: «Будь Человеком» 27.05.2022 г. педагог-
организатор

36 Конкурсная программа: «Лучший ученик» 27.05.2022 г. педагог-
организатор

37 Викторина: «Военные профессии» 28.05.2022 г. педагог-
организатор

38 Инструктаж: «Опасные водоемы» 30.05.2022 г. воспитатели
39 Урок безопасности: «Если помощь вдруг нужна» 31.05.2022 г. педагог-

организатор
40 Акция,  посвящённая Всемирному дню без табака 31.05.2022 г. Совет детского

Центра;
педагог-
организатор

41 Мастер-класс: «Сувенирный подарок» к Дню
работника ПДН ОВД РФ

31.05.2022 г. педагог
доп.образования;
педагог-
организатор

42 Азбука здоровья: «Никогда ты не ленись, на
зарядку становись!», «Помощники для нашего
здоровья. Лекарственные травы»

в течение
месяца

медицинские
работники



ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
 «БезОпасные каникулы»

с 01.06.2022 г. по 30.06.2022г.
1 Праздничная программа: «Детство, детство ты

куда спешишь…»
01.06.2022 г. педагог-

организатор;
воспитатели

2 КВН «БезОпасная дорога» 02.06.2022 г. педагог-
организатор

1 2 3 4
3 Мастер-класс: «3D открытка» 03.06.2022 г. педагог

доп.образования
4 Познавательный час: «Я и мое здоровье» 06.06.2022 г. педагог-

организатор
5 Викторина: «Да-нетки» 07.06.2022 г. педагог-

организатор
6 Конкурс поделок из природного материала

«Лесные диковинки»
08.06.2022 г. педагог-

организатор;
воспитатели

7 «Поздравительная открытка» к Дню социального
работника»

08.06.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

8 Конкурс стенгазет: «Правила движения знаем как
таблицу умножения»

09.06.2022 г. педагог
доп.образования

9 Мастер-класс: «Брошка» 10.06.2022 г. педагог
доп.образования

10 Спортивная эстафета «Эти забавные животные» 10.06.2022 г. руководитель
физ.воспитания

11 Урок безопасности: «За буйки не заплывать» 14.06.2022 г. педагог-
организатор

12 Видеолекторий «Алкоголь - наш общий враг» 15.06.2022 г. педагог-
организатор

13 Соревнования по армреслингу 16.06.2022 г. руководитель физ.
воспитания

14 Развлекательная программа «Угадай мелодию» 16.06.2022 г. педагог-
организатор

15 Мастер-класс: «Топиарий» 17.06.2022 г. педагог
доп.образования

16 Дискотека «Музыка нас связала» 20.06.2022 г педагог-
организатор

17 Час правовой грамотности: «Что такое закон.
Главный закон страны»

21.06.2022 г. педагог-
организатор

18 Марафон «Веселый кросс» 21.06.2022 г. руководитель
физ.воспитания

19 Урок безопасности: «Осторожно, трава бывает
разная»

22.06.2022 г. педагог-
организатор

20 Видеолекторий: «Подозрительные люди» 23.06.2022 г. педагог-
организатор

21 Проект: «Экология нашей области»
Мастер-класс по скрапбукингу

24.06.2022 г. педагог
доп.образования

22 Проект: «Экология нашей области»
Экологический час: «Охрана водоемов»

27.06.2022 г. педагог-
организатор

23 Викторина: «Основы безопасности» 28.06.2022 г. педагог-
организатор



24 Видеолекторий: «Опасности среди нас» 29.06.2022 г. педагог-
организатор

25 Час правовой грамотности: «Конвенция о правах
ребенка»

30.06.2022 г. педагог-
организатор

«Разноцветное лето»
с 01.07.2022 г. по 31.07.2022 г.

1 Развлекательная программа: «Да здравствует
разноцветное лето»

01.07.2022 г. воспитатели

1 2 3 4
2 Познавательный час: «Умей сказать НЕТ» 04.07.2022 г. педагог-

организатор
3 Соревнования по настольному теннису 04.07.2022 г. руководитель

физ.воспитания
4 Час правовой грамотности: «Право на жизнь» 05.07.2022 г. педагог-

организатор
5 Развлекательная программа, посвященная

Всемирному дню поцелуев «Трамвай любви»
06.07.2022 г. педагог-

организатор
6 Профилактическая беседа «Наркомания-шаг в

бездну»
07.07.2022 г. педагог-

организатор
7 Вечер веселых вопросов «ВВВ» 08.07.2022 г. воспитатели;

педагог-
организатор

8 Урок безопасности: «Берегись автомобиля» 09.07.2022 г. педагог-
организатор

9 Профилактическая беседа «Привычки и здоровье» 11.07.2022 г. педагог-
организатор

10 Проект: «Экология нашей области»
Квест-игра: «Лесное агенство»

12.07.2022 г. педагог-
организатор

11 Урок безопасности: «Спички не тронь – в спичках
огонь»

13.07.2022 г. педагог-
организатор

12 Конкурс актерского мастерства «Кастинг» 14.07.2022 г. педагог-
организатор

13 Конкурс построек из песка «Песочные замки» 15.07.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

14 Дискотека «Танцевальное лето» 18.07.2022 г. педагог-
организатор

15 Урок правовой грамотности: «Знай свои права» 19.07.2022 г. педагог-
организатор

16 Игровая программа:  «Веселый перекресток» 20.07.2022 г. педагог-
организатор

17 Проект: «Экология нашей области»
Сбор лекарственных трав, растений Операция
«Зеленая сумка»

21.07.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

18 Спортивная игра «Последний герой» 22.07.2022 г. руководитель физ.
воспитания

19 Проект: «Экология нашей области»
Выставка: «Зеленая аптека»

22.07.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

20 Конкурс рисунков и поделок «Лето моей мечты» 25.07.2022 г. педагог-
организатор

21 Познавательный час: «Сделать выбор легко» 26.07.2022 г. педагог-
организатор



22 Викторина: «Цвета лета» 27.07.2022 г. педагог-
организатор

23 Час правовой грамотности: «Ответственность.
Мораль и законы»

28.07.2022 г. педагог-
организатор

24 Игры-состязания «Просто непростые рекорды» 29.07.2022 г. руководитель
физ.воспитания

«Летние забавы»
с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г.

1 Квест-игра: «Форт Боярд» 01.08.2022 г. педагог-
организатор

1 2 3 4
2 Викторина: «Мир профессий» 02.08.2022 г. педагог-

организатор
3 Веселые старты «Всегда вперед!» 03.08.2022 г. руководитель

физ.воспитания
4 Урок безопасности: «Опасности в лесу» 04.08.2022 г. педагог-

организатор
5 Проект: «Экология нашей области»

Экскурсия в лес «Грибная «охота»
05.08.2022 г. педагог-

организатор
воспитатели

6 Проект: «Экология нашей области»
Познавательный час: «Богатства российских
лесов»

08.08.2022 г. педагог-
организатор

7 Час правовой грамотности: «Ответственность за
употребление алкогольной продукции и
наркотических веществ»

09.08.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

8 Конкурс причесок и косичек «Краса - длинная
коса»

10.08.2022 г. педагог-
организатор

9 Познавательный час: «Любовь в жизни подростка» 11.08.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

10 Урок безопасности: «Осторожно, секта» 12.08.2022 г. педагог-
организатор

11 Деловая игра «Имидж делового человека» 15.08.2022 г. педагог-
организатор

12 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 16.08.2022 г. педагог-
организатор

13 Познавательный час: «Все профессии нужны» 17.08.2022 г. педагог-
организатор

14  Викторина: «Что нужно…» 18.08.2022 г. педагог-
организатор

15 Познавательный час: «Спасите человека. Дети и
алкоголь»

19.08.2022г. педагог-
организатор

16 Цикл воспитательных занятий по теме «22 августа
– День Государственного флага»

22.08.2022 г. воспитатели

17 Цветочная  прогулка: «Веночки для девочек» 22.08.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

18 Урок безопасности: «Осторожно, чей-то пакет» 23.08.2022 г. педагог-
организатор

19 Спортивные эстафеты: «Быстрее, выше, сильнее»
Деловая  игра «Найди себя»

24.08.2022 г. руководитель
физ.воспитания;
педагог-
организатор



20 Конкурс караоке: «Я пою» 25.08.2022 г. педагог-организ.
21 Диспут: «Тайное всегда становится явным» 26.08.2022 г. педагог-

организатор
22  Развлекательная программа: «Девичьи посиделки» 29.08.2022 г. педагог-

организатор;
воспитатели

23 Урок мужества: «Смелые профессии» 30.08.2022 г. педагог-
организатор

24 Познавательный час: «Как учиться с
удовольствием»

31.08.2022 г. педагог-
организатор

1 2 3 4
25 Инструктаж: «Безопасный путь в школу» 31.08.2022 г. воспитатели
26 Квест-игра: «Форт Боярд» 01.08.2022 г. педагог-

организатор
«Основы финансовой грамотности»

с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г.
1 Тематические пятиминутки: «Труд-деньги»,

«Полезные навыки и привычки в быту – тоже
экономика», «Его величество – электричество»,
«Сколько нам нужно воды?», «Зачем экономить
воду?» и д.р.

в течение
месяца

воспитатели

2 Видеочас: «День мира» 01.09.2022 г. педагог-
организатор

3 Конкурс рисунков на асфальте «Солнце в детских
ладошках»

01.09.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

4 Развлекательно-игровая программа: «В гостях у
Буратино»

01.09.2022 г. педагог-
организатор

5 Урок безопасности: «Терроризм в школе» 02.09.2022 г. педагог-
организатор

6 Познавательный час: «Терроризм. Будь
бдительным»

03.09.2022 г. педагог-
организатор

7 Спортивно-игровая программа: «Находчивый
турист»

03.09.2022 г. руководитель
физ.воспитания

8 Познавательный час: «Экономика в семье» 04.09.2022 г. педагог-
организатор

9 Познавательный час: «Человек и экономика» 05.09.2022 г. социальный
педагог

10 Инструктаж: «Меры безопасности  при захвате
заложников»

05.09.2022 г. воспитатели

11 Игровая программа: «Веселая экономика» 06.09.2022 г. педагог-
организатор

12 Видеолекторий: «Для чего нужно учиться» 06.09.2022 г. педагог-
организатор

13 Урок правовой грамотности: «Права человека» 07.09.2022 г. социальный
педагог

14 Видеолекторий: «Взаимоуважение в школе» 07.09.2022 г. педагог-
организатор

15 Видеочас: «День грамотности» 08.09.2022 г. педагог-
организатор

16 Урок безопасности: «Незнакомцы» 09.09.2022 г. педагог-
организатор

17 Спортивно-игровая программа: «Эстафета
дружбы»

10.09.2022 г. руководитель
физ.воспитания



18 Познавательный час: «Денежные единицы стран
мира»

11.09.2022 г. воспитатели

19 Инструктаж: «Спички – это не игрушка» 12.09.2022 г. воспитатели
20 Круглый стол:  «Планирование карьеры» 14.09.2022 г. соц. педагог
21 Занятие: «Вежливость, как основа воспитанности» 12.09.2022 –

16.09.2022г.
педагог-психолог

22 Урок правовой грамотности: «Толерантность в
правовом государстве»

14.09.2022 г. социальный
педагог

23 Проект: «Экология нашей области»
Экологический час: «Деревья – наши защитники»
к Дню работников Леса

14.09.2022 г. педагог-
организатор

1 2 3 4
24 Познавательный час: «Экономика и экология

нашего района, города, области»
15.09.2022 г. педагог-

организатор
25 Деловая игра «Чтобы ваши финансы не пели

романсы»
16.09.2022 г. педагог-

организатор
26 Экологический десант «Спасем город от мусора» 17.09.2022 г. педагог-

организатор;
Совет детского
центра

27 Игровая программа:  «Веселая экономика» 17.09.2022 г. педагог-
организатор

28 Спортивно-игровая программа: «Правила
безопасного поведения»

17.09.2022 г. руководитель
физ.воспитания

29 Конкурс сочинений: «Если бы у меня появилась
волшебная палочка»

18.09.2022 г. воспитатели

30 Инструктаж: «Правила интернет-безопасности и
профилактика компьютерной зависимости»

19.09.2022 г. воспитатели

31 Тематическая неделя: «Семейные традиции
народов России»

19.09.2022 г.
-25.09.2022

г.

воспитатели;
педагог-
организатор

32 Познавательное занятие «Семья и семейные
ценности»

20.09.2022 г. педагог-
организатор

33 Урок правовой грамотности: «Жизнь дана на
добрые дела»

21.09.2022 г. социальный
педагог

34 Познавательное занятие «Культура и традиции
России»

21.09.2022 г. педагог-
организатор

35 Мастер-класс «Вся такая расписная»  (русская
матрёшка)

22.09.2022 г. педагог
доп.образования

36 Спортивные эстафеты «Скакалка, обруч, я –
спортивная семья»

23.09.2022 г. руководитель
физ.воспитания

37 Практикум: «Вторая жизнь старых вещей».
Выставка работ.

24.09.2022 г. педагог
доп.образования

38 Вечер вопросов и ответов «Ответственность,
самооценка и самоконтроль. Как их развить?»

25.09.2022 г. воспитатели

39 Инструктаж: «Безопасность на дорогах» 26.09.2022 г. воспитатели
40 Занятие: «Подросток – не оступись!» 26.09.2022. –

30.09.2022 г.
педагог-психолог

41 Конкурсная программа: «Воспитатель – это
призвание»

27.09.2022 г. педагог-
организатор

42 Спортивные эстафеты «Я – турист» к Дню туризма 27.09.2022 г. руководитель
физ.воспитания

43 Познавательный час: «Виртуальное путешествие
«Достопримечательности моей страны» к Дню
туризма

27.09.2022 г. воспитатели



44 Урок правовой грамотности: «Безопасный
интернет»

28.09.2022 г. социальный
педагог

45 Диспут «Жизненные ценности молодежи в
современном обществе»

28.09.2022 г. педагог-
организатор

46 Познавательный час: «Как все успеть» 29.09.2022 г. педагог-организ.
47 Урок безопасности: «Безопасный интернет»

(К Дню Интернета России)
30.09.2022 г. педагог-

организатор
48 Азбука здоровья: «Сколько стоит здоровье?»,

«Здоровье дешевле сохранить, чем лечить»,
«Природные целители. Запасаемся лечебными
травами», «Личная гигиена школьника».

в течение
месяца

медицинские
работники

1 2 3 4
49 Акция «Посылка радости», посвящённая Дню

пожилого человека
31.09.2022 г. педагог-

организатор;
Совет детского
Центра

«Мир профессий»
с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г.

1 Проведение воспитательных занятий по теме
месяца: «Мой выбор, мой путь», «Дороги, которые
мы выбираем...», «Я б в рабочие пошёл..», «Путь в
профессию», «Мир моих интересов», «Все работы
хороши – выбирай на вкус», «О профессиях
разных, нужных, важных», «Моя мечта о будущей
профессии», «Труд на радость себе и людям» и т.п.

в течение
месяца

воспитатели

2 День открытых дверей «Встреча с успешными
людьми» (по группам)

в течение
месяца

воспитатели

3 День старшего поколения «День Мудрости»
Акция добрых дел «Раскрой свое сердце»

01.10.2022 г. Совет детского
Центра;
педагог-
организатор;
воспитатели

4 Практикум: «За салатом вокруг света» к
Всемирному Дню вегетарианства

01.10.2022 г. педагог
доп.образования;
воспитатели

5 Акция «Открытка ветерану педтруда» 01.10.2022 –
04.10.2022 г.

воспитатели;
педагог
доп.образования

6 Трудовой десант «Чистый двор» 02.10.2022 г. Совет детского
Центра;
воспитатели

7 Конкурс рисунков: «Моя мечта о будущей
профессии»

02.10.2022 г. воспитатели

8 Познавательный час: «Мой профессиональный
путь»

03.10.2022 г. социальный
педагог

9 Инструктаж: «Опасные находки, действия при
взрыве»

03.10.2022 г. воспитатели

10 Спортивные эстафеты «Мужественный спасатель»
к Дню работника МЧС

04.10.2022 г. руководитель
физ.воспитания

11 Концерт, посвящённый Дню учителя «Нашим
педагогам посвящается!»

05.10.2022 г. педагог-
организатор

12 Урок правовой грамотности: «Как добиться
успеха»

05.10.2022 г. социальный
педагог

13 Круглый стол:  «Планирование карьеры» 06.10.2022 г. педагог-
организатор



14 Видеолекторий: «Все профессии важны» 07.10.2022 г. социальный
педагог

15 Игровая программа: «Бойцы отважной армии
зовёмся мы – пожарные!»

08.10.2022 г. руководитель
физ.воспитания

16 Инструктаж: «Криминальная безопасность» 10.10.2022 г. воспитатели
17 ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ Центра 10.10.2022 г. директор;

зам.директора
18 Проект: «Экология нашей области»

Эколого-тематическая неделя: «В мире новых
профессий»

10.10.2022 –
16.10.2022 г.

педагог-
организатор;
воспитатели

19 Занятие: «Твоя уличная компания. Как попадают в
преступную группу?»

10.10.2022 –
14.10.2022 г.

педагог-психолог

1 2 3 4
20 Проект: «Экология нашей области»

Познавательный час: «Мой выбор – окружающая
среда»

11.10.2022 г. педагог-
организатор

21 Урок правовой грамотности: «Нет ничего
невозможного»

12.10.2022 г. социальный
педагог

22 Проект: «Экология нашей области»
Экологический час: «Мы – друзья природы»

13.10.2022 г. педагог-
организатор

23 Интеллектуальная игра: «Юные экономисты» 14.10.2022 г. педагог-
организатор

24 Игровая программа: «Умные старты» 15.10.2022 г. педагог-
организатор

25 Спортивные баталии «Народные игрища» 15.10.2022 г. руководитель
физ.воспитания

26 Конкурс плакатов: «В мире современных
профессий»

16.10.2022 г. воспитатели

27 Спортивное развлечение: «Осенний марафон» 17.10.2022 г. руководитель
физ.воспитания

28 Инструктаж: «Электробезопасность в школе, дома,
на улице»

17.10.2022 г. воспитатели

29 Экономическая викторина «Денежная валюта
стран мира»

18.10.2022 г. педагог-
организатор

30 Урок правовой грамотности: «Причины
преступлений»

19.10.2022 г. социальный
педагог

31 Мастер-класс «Вкусный сувенир»
К Международному Дню повара

20.10.2022 г. педагог
доп.образования

32 Познавательный час: «Кулинарное путешествие по
миру»

20.10.2022 г. педагог-
организатор

33 Спортивная эстафета «Вкусные старты» 20.10.2022 г. руководитель
физ.воспитания

34 Видеолекторий: «Российский Президент» 21.10.2022 г. педагог-
организатор

35 Познавательный час, практикум:  «Дети и деньги» 22.10.2022 г. педагог-
организатор

36 Инструктаж: «Терроризм – истоки и последствия» 24.10.2022 г. воспитатели
37 Тематическая неделя: «Россия –

многонациональная страна»
24.10.2022 г.
– 31.10.2022

г.

педагог-
организатор
воспитатели

38 Конкурс плакатов «Достопримечательности моей
страны»

24.10.2022 г.
– 31.10.2022

г.

воспитатели



39 Занятие: «Не сладок плод бездельного досуга» 24.10.2022 г.
– 28.10.2022

г.

педагог-психолог

40 Диспут:  «Сколько стоит одна минута?» 25.10.2022 г. педагог-организ.
41 Урок правовой грамотности: «От пьянства до

преступления один шаг»
26.10.2022 г. социальный

педагог
42 Спортивная программа: «Своя игра» 26.10.2022 г. руководитель

физ.воспитания
43 Познавательный час: «Территориальность и

национальность» заболеваний»
26.10.2022 г. педагог-

организатор
44 Урок безопасности: «Осторожно! Автомобиль!» 27.10.2022 г. педагог-

организатор
45 Урок мужества: «Смелые профессии» 28.10.2022 г. педагог-

организатор
1 2 3 4

46 Видеолекторий:  «Богатство Родины трудом
множится. Нужные профессии»

29.10.2022 г. педагог-
организатор

47 Программа детских игр 29.10.2022 г. руководитель
физ.воспитания

48 Инструктаж: «Действия при пожаре» 31.10.2022 г. воспитатели
49 Азбука здоровья: «Для чего необходим режим

дня», «Каким должно быть твоё рабочее место»,
«Царство воды»,  «Значение зарядки для здоровья»

в течение
месяца

медицинские
работники

«Когда мы едины – мы непобедимы»
с 01.11.2021 г. по 30.11.2021 г.

1 Конкурс рисунков: «Я, ты, он, она – вместе
дружная семья»

01.11.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

2 Проект: «Экология нашей области»
Круглый стол:  «Экологические проблемы Земли»

01.11.2022 г. педагог-
организатор

3 Урок правовой грамотности: «Умей отвечать за
свои поступки»

02.11.2022 г. социальный
педагог

4 Игровая программа: «ЗОЖ - выбирает современная
молодежь»

02.11.2022 г. руководитель
физ.воспитания

5 Конкурсная программа: «Фестиваль национальных
культур»

03.11.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

6 Конкурс плакатов: «Когда мы едины – мы
непобедимы»

03.11.2022 г. Совет детского
Центра;
воспитатели

7 Познавательный час:  «День народного единства» 04.11.2022 г. воспитатели
8 Конкурс рисунков «Женщины в полиции» 07.11.2022 г. воспитатели

9 Инструктаж: «Будь осторожен – железная дорога!» 07.11.2022 г. воспитатели

10 Патриотический час: «Великая и могучая страна» 07.11.2021 г. педагог-
организатор

11 Занятие: «Осторожно! Дети в интернете!» 07.11.2022 г.
– 11.11.2022

г.

педагог-психолог

12 Урок мужества: «Защитники земли русской» 08.11.2022 г. педагог-
организатор

13 Урок правовой грамотности: «Я в этом мире» 09.11.2022 г. социальный
педагог



14 Конкурсная программа: «Самая дружная семья» 09.11.2022 г. педагог-
организатор

15 Спортивная игра  «25000 шагов к здоровью, или
движение – это жизнь!»

09.11.2022 г. руководитель
физ.воспитания

16 Познавательный час: «Такие разные народы одной
страны»

10.11.2022 г. педагог-
организатор

17 Проект: «Экология нашей области»
Познавательный час: «Цифры и факты:
экологические катастрофы»

11.11.2022 г. педагог-
организатор

18 Игровая программа: «Дружеский квест» 12.11.2022 г. педагог-
организатор

19 Мастер-класс: «Медведь из соленого теста» 12.11.2022 г. педагог
доп.образования

20 Инструктаж: «Опасность социальных сетей» 14.11.2022 г. воспитатели
1 2 3 4

21 Интеллектуально-познавательная игра: «Правовое
колесо»

15.11.2022 г. педагог-
организатор

22 Урок правовой грамотности: «Наши права и
обязанности»

16.11.2022 г. социальный
педагог

23 Познавательный час:  «Сила русского народа в
единстве»

16.11.2021 г. педагог-
организатор

24 Викторина: «Правовой эрудит» 17.11.2022 г. педагог-
организатор

25 Спортивная игра  «Физкульт – Ура! Начинается с
утра»

17.11.2022 г. руководитель
физ.воспитания

26  Деловая игра: «В мире права и закона» 18.11.2022 г. педагог-
организатор;
социальный
педагог

27  Тематический день: «Поздравления в день
рождения моему городу»

18.11.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

28  Конкурс рисунков «Поздравляю Деда Мороза с
днем рождения!»

18.11.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

29 Викторина: «Знатоки права» 19.11.2022 г. педагог-
организатор

30 Конкурсная программа: «Мир моих прав» 19.11.2022 г. воспитатели
31 Тематический день: «Всемирный день ребёнка» 20.11.2022 г. воспитатели
32 «Я выбираю спорт» - спортивные эстафеты,

посвящённые Международному дню отказа от
курения

20.11.2022 г. руководитель
физ.воспитания

33 Инструктаж: «Безопасное окно» 21.11.2022 г. воспитатели
34 Занятие: «Хочу, могу, умею – три составляющих

профессионального выбора»
21.11.2022 г.
– 25.11.2022

г.

педагог-психолог

35 Урок правовой грамотности: «Правда и ложь в
нашей жизни»

23.11.2022 г. социальный
педагог

36 Мастер-класс: «Открытка для мамы» 23.11.2022 г. педагог
доп.образования

37 Проект: «Экология нашей области»
Круглый стол: «Источники загрязнения воды в г.
Миасс»

23.11.2022 г. педагог-
организатор

38 Проект: «Экология нашей области» 24.11.2022 г. педагог-
организатор



Познавательный час: «Роль растений в жизни
человека»

39 Познавательный час: «Делу время - потехе час» 25.11.2022 г. педагог-
организатор

40 Диспут: «Шаги во взрослую жизнь» 26.11.2022 г. педагог-организ.
41 Спортивные состязания 26.11.2022 г. руководитель

физ.воспитания
42 Инструктаж: «Экстремизму и терроризму – НЕТ!» 28.11.2022 г. воспитатели
43 Проект: «Экология нашей области»

Викторина: «Памятники природы нашего города»
29.11.2022 г. педагог-

организатор
44 Урок правовой грамотности: «Ребенок на пороге

взрослой жизни»
30.11.2022 г. социальный

педагог
45 Проект: «Экология нашей области»

Познавательный час: «Современное состояние
природы и ее охрана»

30.11.2022 г. педагог-
организатор

1 2 3 4
«Новый Год к нам мчится»

с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г.
1 Познавательный час: «Что за праздник Новый

Год»
01.12.2022 г. педагог-

организатор
2 «Вечер русского романса» 01.12.2022 г. воспитатели
3 Конкурс стихотворений:  «Был обычный зимний

день»
02.12.2022 г. педагог-

организатор
4 День Здоровья «Здоровому образу жизни - Да! Да!

Да!»
02.12.2022 г. руководитель

физ.воспитания
5 Видеолекторий: «Солдат, мы помним тебя» к Дню

неизвестного солдата
03.12.2022 г. педагог-

организатор
6 Инструктаж: «Меры безопасности  на улицах и

дорогах, ж/дорожных путях»
05.12.2022 г. воспитатели

7 Занятие: «Умение бесконфликтного решения
трудных ситуаций»

05.12.2022 г.
09.12.2022 г.

педагог-психолог

8 Урок мужества: «Они сражались за Родину» 06.12.2022 г. педагог-
организатор

9 Урок правовой грамотности: «Ранняя
профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»

07.12.2022 г. социальный
педагог

10 Проект: «Экология нашей области»
Защита проекта

09.12.2022 г. педагог-
организатор

11 Познавательные часы, посвящённые Дню Героев
Отечества

10.12.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели

12 Мастер- класс: «Символ года – 2022» 10.12.2022 г. педагог
доп.образования

13 Единый час гражданственности «Конституция РФ
– основной закон нашей жизни»

12.12.2022 г. воспитатели

14 Инструктаж: «Терроризм – угроза, которая
касается каждого»

12.12.2022 г. воспитатели

15 Познавательный час: «Основы Конституции РФ» 13.12.2022 г. педагог-
организатор

16 Урок правовой грамотности: «Основы правовых
знаний»

14.12.2022 г. социальный
педагог

17 Тематический день: «Культура и традиции
России»

15.12.2022 г. педагог-
организатор;
воспитатели



18 Познавательное занятие: «Традиции, обычаи и
культура разных стран»

16.12.2022 г. педагог-
организатор

19 Познавательно-развлекательное занятие «Новый
год в разных странах»

17.12.2022 г. педагог-
организатор

20 Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 17.12.2022 г. педагог-
организатор
педагог
доп.образования

21 Познавательный час: «Главные герои Нового
Года»

17.12.2022 г. педагог-
организатор

22 Инструктаж: «Огонь всегда опасен» 19.12.2022 г. воспитатели
23 Занятие: «Роль жизненных ценностей при выборе

профессии»
19.12.2022 –
23.12.2022 г.

педагог-психолог

24 Викторина: «Здравствуй, Новый Год» 20.12.2022 г. педагог-
организатор

1 2 3 4
25 Веселые старты: «У леса на опушке…» 21.12.2022 г. руководитель

физ.воспитания
26 Урок правовой грамотности: «Опасность

самовольного ухода»
21.12.2022 г. социальный

педагог
27 Урок безопасности: «Безопасность во время

праздника»
23.12.2022 г. педагог-

организатор
28 Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 24.12.2022 г. педагог

доп.образования
29 «Новогодняя фантазия» - украсим нашу группу 24.12.2022 г. воспитатели
30 Инструктаж: «Осторожно! Открытое окно!» 26.12.2022 г. воспитатели
31 Урок мужества, посвященный Дню спасателя 27.12.2022 г. педагог-

организатор
32 Спортивно-игровая программа: «Юный спасатель» 27.12.2022 г. руководитель

физ.воспитания
33 Конкурсная программа: «Ярмарка талантов -

Поздравительная Новогодняя открытка
28.12.2022 г. педагог-

организатор
34 Урок правовой грамотности: «Терроризма в

интернет – вербовка через соцсети»
28.12.2022 г. социальный

педагог
35 Игровая программа: «Скоро, скоро Новый год» 27.12.2022 г. педагог-

организатор
36 Новогодний праздник: «Новогодний маскарад» 30.12.2022 г.

-
педагог-
организатор

37 «Праздничный Новогодний вечер в кругу семьи» 31.12.2022
г.

воспитатели

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ВОСПИТАННИКОВ

1. Инструктажи: «Меры безопасности во время
гололёда, профилактика травматизма»,
«Осторожно! Огонь!», «Правила безопасного
поведения на дорогах и в транспорте»,
«Осторожно! Электроприборы!», «Правила
интернет - безопасности и профилактика
компьютерной зависимости»

январь воспитатели

2. Урок правовой грамотности: «Опасное селфи» 19.01.2022 г. воспитатели
3. Занятие: «Опасности ночных улиц» с 24 по 28

января
педагог-психолог



4. Урок правовой грамотности: «Осторожно!
Открытое окно!»

26.01.2022 социальный
педагог

5. Урок безопасности: «Пропали без вести» 01.02.2022 г. педагог-
организатор

6. Инструктажи: «Электробезопасность», «Пожарная
безопасность», «Опасные для здоровья гаджеты»,
«Внимание! Железная дорога!»

февраль воспитатели

7. Урок правовой грамотности: «Чтобы не случилось
беды. Безопасность на улице и дома»

16.02.2022 г. социальный
педагог

8. Урок правовой грамотности: «Интернет: польза
или вред?»

24.02.2022 г. социальный
педагог

9. Инструктажи: «Техника безопасности в быту»,
«Информационная безопасность сети интернет»,
«Осторожно! Огонь!», «Правила перехода
ж/дорожного переезда»

март воспитатели

1 2 3 4
10. Видеолекторий: «Дети и компьютер: вред и польза

умной машины»
03.03.2022 г. педагог-

организатор
11. Урок безопасности: «Токсичные вещества и ПАВ.

Умей сказать нет!»
12.03.2022 г. педагог-

организатор
12. Урок правовой грамотности: «Опасность

социальных сетей»
16.03.2022 г. социальный

педагог
13. Урок безопасности: «Опасности вокруг нас» 30.03.2022 г. педагог-

организатор
14. Азбука здоровья: «Опасные болезни»,  «Опасные

продукты»
март медицинские

работники
15. Инструктажи: «Опасные водоемы нашего края»,

«Безопасный путь домой», «Осторожно! Клещи!»,
«Осторожно! Открытое окно!»

апрель воспитатели

16. Урок безопасности: «Опасные опасности» 02.04.2022 г. педагог-
организатор

17. Видеолекторий: «Спасик и его друзья: Правила
поведения в городе»

03.04.2022 г. воспитатели

18. Беседа: «Безопасность на дороге». Встреча с
инспектором ГИБДД.

05.04.2022 г. педагог-
организатор

19. Урок правовой грамотности: «Опасность
самовольного ухода»

06.04.2022 г. социальный
педагог

20. Познавательный час: «Опасные продукты» 09.04.2022 г. педагог-
организатор

21. Экологический час: «Опасные водоемы» 14.04.2022 г. педагог-
организатор

22. Спортивная игра: «Зарница – школа безопасности» 26.04.2022 г. руководитель
физ.воспитания

23. Викторина: «Знатоки правил пожарной
безопасности»

30.04.2022 г. педагог-
организатор

24. Инструктажи: «Осторожно! Электроприборы!»,
«Опасные находки, действия при взрыве»,
«Опасные водоемы»

май воспитатели

25. Урок безопасности: «Опасные знакомства» 14.05.2022 г. педагог-
организатор

26. Урок правовой грамотности: «Что такое
экстремизм и чем он опасен?»

18.05.2022 г. социальный
педагог

27. Урок правовой грамотности: «Опасные игры» 25.05.2022 г. социальный
педагог



28. Урок безопасности: «Если помощь вдруг нужна» 31.05.2022 г. педагог-
организатор

29. КВН «БезОпасная дорога» 02.06.2022 г. педагог-
организатор

30. Урок безопасности: «За буйки не заплывать» 14.06.2022 г. педагог-
организатор

31. Урок безопасности: «Осторожно, трава бывает
разная»

22.06.2022 г. педагог-
организатор

32. Викторина: «Основы безопасности» 28.06.2022 г. педагог-
организатор

33. Видеолекторий: «Опасности среди нас» 29.06.2022 г. педагог-
организатор

34. Урок безопасности: «Опасности в лесу» 04.08.2022 г. педагог-
организатор

35. Урок безопасности: «Осторожно, секта» 12.08.2022 г. педагог-
организатор

1 2 3 4
36. Урок безопасности: «Осторожно, чей-то пакет» 23.08.2022 г. педагог-

организатор
37. Инструктаж: «Безопасный путь в школу» 31.08.2022 г. воспитатели
38. Инструктажи: «Меры безопасности  при захвате

заложников», «Спички – это не игрушка»,
«Правила интернет-безопасности и профилактика
компьютерной зависимости»

сентябрь воспитатели

39. Урок безопасности: «Терроризм в школе» 02.09.2022 г. педагог-
организатор

40. Познавательный час: «Терроризм. Будь
бдительным»

03.09.2022 г. педагог-
организатор

41. Урок правовой грамотности: «Безопасный
интернет»

28.09.2022 г. социальный
педагог

42. Урок безопасности: «Безопасный интернет»
(К Дню Интернета России)

30.09.2022 г. педагог-
организатор

43. Инструктажи: «Опасные находки, действия при
взрыве» «Криминальная безопасность»,
«Электробезопасность в школе, дома, на улице»
«Действия при пожаре»

октябрь воспитатели

44. Урок безопасности: «Осторожно! Автомобиль!» 27.10.2022 г. педагог-организ.
45. Инструктажи: «Будь осторожен – железная

дорога!», «Опасность социальных сетей»,
«Безопасное окно», «Экстремизму и терроризму –
НЕТ!»

ноябрь воспитатели

46. Занятие: «Осторожно! Дети в интернете!» 07.11.2022 г.
11.11.2022 г.

педагог-психолог

47. Инструктажи: «Меры безопасности  на улицах и
дорогах, ж/дорожных путях», «Терроризм – угроза,
которая касается каждого», «Огонь всегда опасен»,
«Осторожно! Открытое окно!»

декабрь воспитатели

48. Урок правовой грамотности: «Опасность
самовольного ухода»

21.12.2022 г. социальный
педагог

49. Урок безопасности: «Безопасность во время
праздника»

23.12.2022 г. педагог-
организатор

50. Урок правовой грамотности: «Терроризма в
интернет – вербовка через соц.сети»

28.12.2022 г. социальный
педагог

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ



1. Еженедельные плановые беседы в группах с
воспитателями по актуальным вопросам в сфере
воспитания

в течение
года

специалисты

2. Проведение плановой комплексной диагностики:
уровня развития речи, уровня сформированности
познавательных процессов, особенностей
личностной сферы.

май
сентябрь

учитель-
дефектолог;
учитель-логопед

3. Оформление заключений по результатам
диагностики, рекомендаций в группы.

май
сентябрь

учитель-
дефектолог;
учитель-логопед

4. Промежуточная диагностика уровня развития
речи, познавательных процессов (цель:
определение проблемных зон, путей их
преодоления, практические рекомендации
воспитателям)

январь учитель-
дефектолог;
учитель-логопед

1 2 3 4
5. Подготовка документов к экспресс-диагностике

воспитанников ОЦД и К
в течение

года
специалисты

6. Определение потребности в диагностике
воспитанников в условиях ПМПК в 2022г.

февраль зав. отделением

7. Заполнение карт жизнеустройства воспитанников январь
май

сентябрь

зав. отделением

8. Плановые коррекционно-развивающие занятия
специалистов

в течение
года

специалисты

9. Психологическая диагностика в ПНД (по
рекомендациям психиатра)

в течение
года

педагог-психолог

10. Подготовка пакета документов на
диагностируемых воспитанников

в течение
года

педагог-психолог

11. Консилиум: «Анализ динамики в работе с
воспитанниками ОВЗ»

март директор;
зам. директора

12. Консилиум: «Адаптация воспитанников в школе» октябрь зам. директора
13. Цикл семинаров для воспитателей:

1. «Дифференцированный подход в воспитании
детей с ОВЗ в условиях государственного
учреждения»

2. «Подготовка воспитанников к социализации в
обществе, формирование социально-
адаптивной личности»

в течение
года

зам. директора;
специалисты

14. Подготовка перспективных планов на 2023 г. декабрь зам. директора;
специалисты

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Организация работы и реализация программы
дополнительного образования «Творческая
мастерская»

в течение
года

педагог
доп. образования

2. Организация работы и реализация программы
дополнительного образования «Акварель»

в течение
года

воспитатели
1 группы

3. Организация работы и реализация программы
дополнительного образования «Наследие»

в течение
года

воспитатели
2 группы

4. Организация работы и реализация программы
дополнительного образования «Домашние
хлопоты»

в течение
года

воспитатели
5 группы



5. Организация работы и реализация программы
дополнительного образования «Готовим вместе»

в течение
года

воспитатели
6 группы

6. Организация работы и реализация программы
дополнительного образования «Спортивные игры:
настольный теннис, футбол, хоккей с шайбой на
льду»

в течение
года

руководитель
физ. воспитания

7. Организация работы и реализация программы
дополнительного образования «Основы
компьютерной грамотности»

в течение
года

педагог
доп. образования

8. Подготовка программ дополнительного
образования на 2023 г.

октябрь -
декабрь

воспитатели

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ К
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

1. Проведение занятий по программе: «Я строю свою
жизнь» с воспитанниками 8, 9 классов

в течение
года

специалисты;
социальные педагоги

1 2 3 4
2. Организация работы Гостевой комнаты в течение

года
специалисты;
социальные педагоги

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Подготовка и проведение совещаний при
директоре по вопросам:
- Санитарное состояние и содержание участков
учреждения и зон прилегающей территории;

- Подготовка здания и территории к
отопительному сезону (промывка, прочистка,
продувка трубопроводов);

- Обследование технического состояния
вентиляционных шахт; проведение проверки
сопротивления электропроводки и кабеля;
подготовка к приемке учреждения к новому
учебному году (составление акта приемки,
паспорта готовности, закуп и выдача мягкого
инвентаря, канцелярских товаров и т.п.)

- Инвентаризация материальных запасов,
оборудования и материальных ценностей
основного фонда, сооружений и ограждений
прилегающей территории;

- Выполнение предписаний плановых и
внеплановых проверок надзорными органами;

- Соблюдение санитарно-гигиенических
требований к хозяйственному инвентарю, мебели;

- Соблюдение гигиенических требований к
условиям содержания воспитанников (соблюдение
санитарно-гигиенического, теплового режимов);

в течение
года

май -
сентябрь

в течение
года

сентябрь -
декабрь

в течение
года

в течение
года

в течение
года

зам. директора;
гл. бухгалтер;
зам. директора
по АХР;
заведующий
отделением;
специалист по охране
труда



- Организация работы пищеблока, соблюдение
питьевого режима;

- Дератизационно - дезинфекционные работы в
помещениях;

- Акарицидная обработка территории. Подготовка
земли под рассаду, обработка саженцев, кустов;

- Подведение итогов работы сотрудников.

в течение
года

в течение
года

май

в течение
года

2. Проведение инструктажей с сотрудниками:
- электротехнической безопасности, охране труда,
противопожарной безопасности;
- техники безопасности и охраны труда на рабочем
месте.

в течение
года

зам. директора;
зам. директора
по АХР;
специалист по охране
труда

1 2 3 4
3. Ознакомление работников с нормативно-

правовыми документами в области финансово-
хозяйственной деятельности, приказами директора.

в течение
года

зам. директора;
зам. директора
по АХР;
заведующий
отделением;
специалист по охране
труда;
специалист по кадрам

4. - Организация субботников по благоустройству
здания и территории (распределение зон уборки в
здании и на территории обеспечение инвентарем);
- Покос травы на территории учреждения.

2 раза в
год

июнь -
сентябрь

зам. директора
по АХР

5. Приобретение и обеспечение сотрудников
подразделения хозяйственным инвентарем,
моющими и чистящими средствами, средствами
индивидуальной защиты.

в течение
года

гл. бухгалтер;
зам. директора
по АХР

6. Оформление заявок при планировании:
- текущего ремонта;
- пополнения материально-технической базы.

в течение
года

зам. директора
по АХР

7. Работа по программе энергосбережения в течение
года

зам. директора
по АХР;
гл. бухгалтер

8. Прохождение ТО и страхование транспорта:
-  Легкового автомобиля LADA Largus.

ноябрь –
декабрь

зам. директора
по АХР;
гл. бухгалтер

9. Разработка мер по реализации энерго – и
водоресурсосбережения (установка, поверка
электросчетчиков, теплосчетчиков,
водосчетчиков).

в течение
года

зам. директора
по АХР

10. Проведение противопожарных мероприятий
- проверка работоспособности пожарных
гидрантов;
- разработка документов, планов;

- проведение учений и тренировок при угрозе
возникновения пожара;
- проведение инструктажей;

июль

в течение
года

зам. директора
по АХР



- ежедневные осмотры территории и помещений;
- контроль за работой АПС, тревожной кнопки;
- перезарядка, перекатка огнетушителей, пожарных
рукавов.

май -
сентябрь

11. Контроль по расходованию ТЭР, анализ и передача
показаний электроприборов в обслуживающие
организации, предоставление счетов на оплату.

в течение
года

зам. директора
по АХР

12. Помыв окон (мониторинг цен). Химчистка
ковровых изделий (мониторинг цен).

в течение
года

зам. директора
по АХР

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Ознакомление со сметой на календарный год. январь зам. директора по
АХР

2. Работа по заключенным контрактам (получение
счет - фактур, накладных). Осуществление заказов
на приобретение ТМС.

в течение
года

зам. директора по
АХР;
гл. бухгалтер

1 2 3 4
3. Организация работы по списанию основных

средств, материально-хозяйственных запасов,
моющих средств, и т. д.

в течение
года

зам. директора по
АХР;
гл. бухгалтер

4. Участие в проведении инвентаризации:
материальных ценностей основного фонда,
сооружений и ограждений прилегающей
территории.

октябрь -
ноябрь

зам. директора по
АХР;
гл. бухгалтер

5. Постановка материальных ценностей на учет
(предоставление в бухгалтерию накладных, счетов-
фактур и др.).

в течение
года

зам. директора по
АХР

6. Закупка ТМЦ в течение
года

зам. директора по
АХР

7. Закупка канцелярских и хозяйственных товаров. в течение
года

зам. директора по
АХР;
гл. бухгалтер

8. Анализ хозяйственной деятельности по контрактам
и сметам прошлого и текущего годов

в течение
года

зам. директора по
АХР;
гл. бухгалтер

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Участие в проверках по соблюдению:
- правил техники безопасности и охраны труда;
- требований об обеспечении необходимых
санитарно-гигиенических условий проживания
(соблюдение правил СанПиН по воздушному,
тепловому, световому, питьевому режимам);
- противопожарному состоянию здания,
оснащенности пожарным оборудованием и
инвентарем Согласно годового плана.

в течение года зам. директора
по АХР

2. Контроль за выполнением:
- приказов и распоряжений администрации
Учреждения и вышестоящих организаций,
заключений Роспотребнадзора, Госпожнадзора,
и других организаций;
- рекомендаций по проверкам вышестоящих
органов.

в течение года зам. директора
по АХР



3. Осуществление контроля по направлениям:
- выполнение работ обслуживающих
организаций;
- выполнение обслуживающим персоналом их
функциональных обязанностей;
- целостность и техническое состояние
имущества Учреждения;
- состояние и качество мебели;
- состояние опрессовки и промывки системы
отопления;
- замер сопротивлений изоляции;
- состояние электро и сантехоборудования,
канализации, противопожарного оборудования;
- ход ремонтно-восстановительных работ;
- экономное использование энерго и
водоресурсов;
- состояние прилегающей территории.

в течение года зам. директора
по АХР

1 2 3 4

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие вопросы
1. Подготовка документов, устанавливающих

организационную структуру системы
управления охраной труда

в течение года
по мере

необходимости

специалист по
охране труда

2. Разработка (пересмотр) перечней должностей и
профессий работников для бесплатной выдачи
СИЗ, смывающих и обеззараживающих средств

в течение года зам. директора
по АХР;
специалист по
охране труда

3. Расследование и учет несчастных случаев в
Учреждении

в течение года
по мере

необходимости

директор;
специалист по
охране труда;
представители
трудового
коллектива

4. Подготовка информации о выполнении плана
мероприятий по охране труда и соблюдению
техники безопасности

в течение года
по запросу
директора

специалист по
охране труда

5. Проведение административно - общественного
контроля состояния охраны труда:
I ступень - все работники учреждения;
II ступень - специалист по охране труда,
представитель трудового коллектива;
III ступень - директор, специалист по охране
труда, представитель трудового коллектива

в течение года

ежедневно
1 раз в месяц

1 раз в квартал

директор;
специалист по
охране труда

6. Проведение вводного инструктажа с
поступающими вновь работниками

в течение года
при приёме на

работу

специалист по
охране труда

7. Организация проведения первичного
медицинского осмотра

в течение года специалист по
охране труда;
специалист
по кадрам;
гл. бухгалтер

8. Повышение квалификации: «Доступная среда»
(Бородина Ю.С, Насонова Т.В.)

январь - март специалист по
охране труда;
гл. бухгалтер



9. Повышение квалификации: «Экологическая
безопасность» (Горяева Е.В., Бородина Ю.С.)

январь - март специалист по
охране труда;
гл. бухгалтер

10. Повышение квалификации: «В сфере закупок по
44-ФЗ» (Горяева Е.В., Бородина Ю.С.,
Астанина Е.А.)

январь - март специалист по
охране труда;
гл. бухгалтер

11.  Обучение дежурного персонала:
«Антитеррористическая безопасность»
(Лопатина Г.Р., Ласькова О.Ф., Орлова С.Ф.)

январь - март специалист по
охране труда;
гл. бухгалтер

12. Проведение оценки профессиональных рисков до 28.02. специалист по
охране труда;
представители
трудового
коллектива

13. Обучение ГОиЧС (Амирянова Э.Р, Бородина
Ю.С.)

в течение года специалист по
охране труда

1 2 3 4

I квартал

1. Создание комиссии по охране труда в
соответствии со ст. 218 ТК РФ

10.01.2022 директор,
специалист по
охране труда

2. Подготовка перечня профессий и работ, при
поступлении на которые работник должен
пройти предварительный медицинский осмотр

10.01.2022 специалист по
охране труда

3. Подготовка перечня должностей и поименного
списка лиц для проведения медицинских
осмотров

10.01.2022 специалист по
охране труда

4. Организация проведения инструктажа
неэлектротехнического персонала на I группу по
электробезопасности

10.01.2022 специалист по
охране труда

5. Проверка состояния Учреждения комиссией по
охране труда

до 17.01.2022 специалист по
охране труда;
представитель
трудового
коллектива

6. Проведение плановых инструктажей для
работников

до 24.01.2022 руководители
подразделений

7. Контроль за проведением первичных и
внеплановых инструктажей (проверка журналов
инструктажей)

весь период специалист по
охране труда

8. Обучения охране труда и пожарно-
техническому минимуму руководителей
(Бородина Ю.С.)

до 31.01.2022 специалист по
охране труда;
гл. бухгалтер

9. Организация проведения периодического
медицинского осмотра (17 человек)

до 28.02.2022 специалист по
охране труда;
специалист
по кадрам

10. Приобретение СИЗ:
- костюм рабочий (дворник);
- костюм рабочий (рабочий по КОЗ);
- костюм рабочий (повара)

до 01.03.2022 специалист по
охране труда;
гл. бухгалтер

11. Инструктаж по электробезопасности 01.03.2022 специалист по
охране труда



12. Совещание КЧС 04.03.2022 специалист по
охране труда

13. Обучение работников ГОЧС 31.03.2022 специалист по
охране труда

14. Профессиональная гигиеническая подготовка и
аттестация работников (8 человек)

до 31.03.2022 специалист по
охране труда

II квартал

1. Проверка состояния Учреждения комиссией по
охране труда

до 15.04.2022 специалист по
охране труда;
представитель
трудового
коллектива

2. Организация обучения первой доврачебной
помощи работников

15.04.2022 специалист по
охране труда

1 2 3 4
3. Испытание лестниц и стремянок на

безопасность в эксплуатации
29.04.2022 зам. директора

по АХР;
специалист по
охране труда;
представитель
трудового
коллектива

4. Обучение работников ГОЧС 29.04.2022 специалист по
охране труда

5. Совещание КЧС 31.05.2022 специалист по
охране труда

6. Обучение работников ГОЧС 30.05.2022 специалист по
охране труда

7. Организация проведения периодического
медицинского осмотра (33 человек)

до 31.07.2022 специалист по
охране труда;
специалист
по кадрам

III квартал

1. Проверка состояния Учреждения комиссией по
ОТ

до 11.07.2022 спец-т по охране
труда;
представитель
труд. коллектива

2. Проведение плановых инструктажей для
работников

22.07.2022 руководители
подразделений

3. Контроль за проведением первичного и
внеплановых инструктажей (проверка журналов
инструктажей)

25.07.2022 специалист по
охране труда

4. Обучения охране труда и пожарно-технического
минимума руководителей (Астанина Е.А.,
Марченко Т.А.)

до 23.08.2022 специалист по
охране труда;
гл. бухгалтер

5. Обучение работников ГОЧС 29.08.2022 специалист по
охране труда

6. Совещание КЧС 31.08.2022 специалист по
охране труда

7. Обучение работников ГОЧС 30.09.2022 специалист по
охране труда



IV квартал

1. Проверка состояния Учреждения комиссией по
ОТ

до 17.10.2022 специалист по
охране труда;
представитель
трудового
коллектива

2. Обучение работников ГОЧС 28.10.2022 специалист по
охране труда

3. Испытание лестниц и стремянок на
безопасность в эксплуатации

28.10.2022 зам. директора
по АХР;
специалист по
охране труда;
представитель
трудового
коллектива

1 2 3 4
4. Профессиональная гигиеническая подготовка и

аттестация работников (33 человека)
до 01.11.2022 специалист по

охране труда
5. Организация проведения периодического

медицинского осмотра (14 человек)
до 01.11.2022 специалист по

охране труда;
гл. бухгалтер

6. Составление плана мероприятий по улучшению
условий и охраны труда

до 15.12.2022 специалист по
охране труда

7. Обучение работников ГОЧС 30.11.2022 специалист по
охране труда

8. Совещание КЧС 27.12.2022 специалист по
охране труда

9. Плановая проверка знаний требований охраны
труда

до 23.12.2022 специалист по
охране труда

10. Составление перечня должностей и профессий,
требующих присвоение персоналу I группы по
электробезопасности (неэлектротехнический
персонал)

до 31.12.2022 специалист по
охране труда

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ

1. Подбор (поиск и отбор кадров) постоянно специалист
по кадрам

2. Индивидуальное собеседование с кандидатом на
вакантную должность по вопросам соответствия
требованиям профессии, специальности,
квалификации; моральных качеств,
коммуникабельности и инициативности

постоянно специалист
по кадрам

3. Формирование и ведение банка данных
соискателей

постоянно специалист
по кадрам

4. Обработка персональных данных при приеме на
работу

специалист
по кадрам

5. Проверка работников на наличие (отсутствие)
судимости

при приеме на
работу

специалист
по кадрам

6. Учет и регистрация трудовых договоров при приеме на
работу

специалист
по кадрам

7. Подписание трудовых договоров (2 экземпляра) при приеме на
работу

специалист
по кадрам



8. Ведение и учет личных карточек Т-2 при приеме на
работу

специалист
по кадрам

9. Формирование личного дел работника при приеме на
работу

специалист
по кадрам

10. Ведение и заполнение соответствующей
документации (внесение данных о новом
работнике в различные журналы учреждения)

постоянно специалист
по кадрам

11. Подготовка и оформление приказов по личному
составу.

постоянно специалист
по кадрам

12. Ознакомление работников с приказами. постоянно специалист
по кадрам

13. Подготовка договоров о полной материальной
ответственности.

при приеме на
работу

специалист
по кадрам

14. Ознакомление вновь принятых работников с
локальными актами учреждения (Устав,
должностные инструкции, коллективный
договор, правила внутреннего трудового
распорядка и др.)

при приеме на
работу

специалист
по кадрам

1 2 3 4
15. Ознакомление работников с локальными актами

учреждения (Устав, должностные инструкции,
коллективный договор, правила внутреннего
трудового распорядка и др.) при внесении
изменений

постоянно специалист
по кадрам

16. Обновление списочного состава кадров по мере
необходимости

юрисконсульт

17. Прием и увольнение работников (оформление
приказов, отчет в ПФР)

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

18. Оформление приказов: отпусков, отпусков без
сохранения заработной платы

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

19. Регистрация отпусков в личной карточке
работника

постоянно специалист
по кадрам

20. Учет и регистрация изданных приказов постоянно специалист
по кадрам

21. Подсчет стажа работы постоянно специалист
по кадрам

22. Оформление протокола регистрации листков
нетрудоспособности

постоянно специалист
по кадрам

23. Составление дополнительных соглашений о
внесении изменений в трудовой договор с
работниками

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

24. Своевременное внесение в карточки Т-2 всех
изменений: должности, подразделение,
паспортные данные и т.д.

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

25. Проверка личных дел работников, восполнение
недостающих документов

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

26. Проверка табеля учета рабочего времени на всех
сотрудников

постоянно специалист
по кадрам

27. Проверка соответствия квалификации
работников Учреждения положениям
профессиональных стандартов. Выявление
работников, чья квалификация не соответствуют
требованиям профессионального стандарта

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

28. Составление плана мероприятий по обучению,
повышению квалификации работников,

по мере
необходимости

юрисконсульт



несоответствующих требованиям
профессионального стандарта

29. Составление плана обучения на курсах
повышения квалификации (профессиональной
подготовки и переподготовки) работников на
текущий год, с указанием сроков и фамилий,
направляемых на учебу

по мере
необходимости

юрисконсульт

30. Ведение работы с учреждениями, проводящими
курсы повышения квалификации и
переподготовки кадров

по мере
необходимости

юрисконсульт

31. Работа с Пенсионным фондом по работникам
предпенсионного возраста

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

32. Подготовка информации и составлении
архивных справок о трудовой деятельности
бывших работников в ПФР

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

33. Работа с Центром занятости населения
(предоставление «сведений о потребности в
работниках, наличие свободных рабочих мест
(вакантных должностей)»

2 раза в месяц специалист
по кадрам

1 2 3 4
34. Ведение и заполнение журнала регистрации

бланков «сведений» в ЦЗН
2 раза в месяц специалист

по кадрам
35. Посещение клуба кадровиков в ЦЗ, участие в

ярмарках вакансий
по мере

необходимости
специалист
по кадрам;
юрисконсульт

36. Предоставление информации в ЦЗН о
выполнении квоты для приема на работу
инвалидов (отчеты о созданных или
выделенных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов, в соответствии с установленной
квотой)

ежемесячно специалист
по кадрам

37. Предоставление карточки учета организации по
военнообязанным работникам, пребывающим в
запасе за 2022 год

ноябрь 2022 г. специалист
по кадрам

38. Составление, утверждение и согласование с
военкоматом плана работы по осуществлению
воинского учета 2022 года

декабрь 2022 г. специалист
по кадрам

39. Работа с Военным комиссариатом (учет и
бронирование ГПЗ (граждан подлежащих
запасу))

постоянно специалист
по кадрам

40. Ведение и заполнение книги по учету бланков
специального воинского учета (при
бронировании ГПЗ)

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

41. Отчет по ГПЗ в отдел мобилизационной работы
Администрации МГО

ноябрь 2022 г. специалист
по кадрам

42. Проверка, ведение, хранение и заполнение
трудовых книжек работников

постоянно специалист
по кадрам

43. Подготовка информации и сдача текущих и
годовых отчетов по требованию руководства

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

44. Предоставление своевременной, достоверной и
полно кадровой отчетности, а также иных
сведений о кадрах в контролирующие
деятельность учреждения органы

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

45. Работа по составлению тарификационных
списков

постоянно юрисконсульт



46. Обновление нормативно-правовой базы
кадрового отдела

постоянно юрисконсульт

47. Сбор информации, подготовка графиков
отпусков

ноябрь 2021 юрисконсульт;
специалист
по кадрам

48. Утверждение графиков отпусков на 2023 год за 2 недели до
конца года

специалист
по кадрам

49. Оформление документов по награждению
работников

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

50. Оформление приказов по дисциплинарным
взысканиям

по мере
необходимости

специалист
по кадрам

51. Формирование и передача личных дел
уволенных сотрудников и приказов по личному
составу в архив

в начале
следующего

года

специалист
по кадрам


