
Основные направления в работе всего коллектива на 2013-2014 
учебный год 

 Основные направления в работе всего коллектива на 2013- 2014 учебный год в ГКОУ «Детский дом ( смешанный) 
№4 «Солнышко» 
• Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств обучения и воспитания, 
внедрение в воспитательный процесс передового педагогического опыта, новых информационных технологий;  
• добиваться повышения качества образования воспитанников Детского дома, отработать систему мониторинга 
качества образования. 
• создание благоприятных условий, приближенных к домашним для проживания, воспитания и всестороннего 
(физического, психического, интеллектуального, духовного) развития детей; 
• медико -психолого-педагогическое и социальное сопровождение каждого воспитанника; 
• охрана и укрепление здоровья детей; 
• организация социокультурной среды, способствующей нравственному становлению личности; 
• работа по социальной и бытовой адаптации воспитанников, формирование коммуникативных навыков; 
• гражданско- правовое и патриотическое воспитание. 

  

  

  

План работы Детского дома № 4 на 2013-2014 учебный год 
1. Руководство учебно-воспитательным процессом 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРМЫ РАБОТЫ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.Проверка готовности детского дома к новому учебному году. Август Администрация 
2. Планирование работы на новый учебный год. Анализ работы за год Май – июнь Директор и заместители 
директора 
3. Составление единого расписания и совместная работа по оформлению. Совещание при директоре Август – 
сентябрь Заместитель директора по УВР 
4. Составление графика работы сотрудников. Совещание при директоре Август – сентябрь Администрация 
5. Утверждение перспективных планов педагогов и воспитателей. Собеседование Сентябрь, август 
Зам директора по ВР 
7. Организация дежурств по детскому дому. Административные совещания Ежемесячно Директор 
8. Административные совещания. При директоре Еженедельно Директор 
9. Проведение праздников, концертов, досуговой деятельности воспитанников. По плану внеклассной работы в 
течение года Зам директора по ВР и педагоги 
10. Смотры кабинетов и групповых комнат. Еженедельно Заместители директора и мед. персонал 
12. Организация и проведение каникул. Совещание при директоре Ноябрь, январь, март Зам директора по ВР и 
педагоги 
13. Организация работы по оформлению трудовых книжек, личных дел сотрудников. В течение года Директор 
Делопроизводитель 

15. Ведение табеля замены, организация замены заболевших педагогов. В течении года Зам. директора по УВР 

 
16. Подведение итогов работы по четвертям и за год. Совещание при зам. по УВР 
линейка В конце каждой четверти 
Зам. директора по УВР 
17. Организация и проведение летнего отдыха детей. Совещание при директоре Апрель Директор 
Зам. директора по УВР 
медики 

18. Заседания ПМПк По плану Директор 
Врач 
Психолог  
Зам. директора по УВР 
19. Заседания Совета по профилактике с детьми группы « риска» В течении года по необходимости Директор 
Врач 
Психолог  
Зам. директора по УВР 
Зам директора по СР 
20. Утверждение графиков отпусков Совещание при директоре Директор 
Председатель ПК 

Проведение МО. 
Тема заседания М.О. Задачи Форма проведения Рекомендации 
Утверждение плана работы МО воспитателей на 2013 – 2014 учебный год.  
Качество подготовки документации педагогов к новому учебному году. 

Анализ объективных показателей уровня подготовки к учебному году. Круглый стол 
13.09.2013г. Систематизация знаний педагогов о ведении документации в работе с детьми детского дома.  
Совершенствование приемственности воспитательно – образовательного процесса, как важнейшего условия 



социальной адаптации воспитанников. Организация социально психологической работы на группах. Консилиум 
13.11.2013г. Строить социально – психологическую работу с учетом личностных особенностей воспитанников 
детского дома. 

Анализ формирования учебных навыков и умений детей.  
Выполняемость учебного плана и проверка знаний детей. Беседа 
11.02.2013г. Отчеты воспитателей и зам.директора по УВР. Проверка тетрадей и дневников. 

Досуговая деятельность в детском доме. 

Выявить посещение воспитанниками кружков и секций  
Беседа 
16.03.2014г.  
Анализ досуговой деятельности и работы ПДО, посещение занятий 

  

Интсруктивно-методические совещания. 
 
Вопросы, рассматриваемые на совещании Время проведения Ответственные 
Организация учебного процесса в 2013-2014 учебном году. 
Проведение инструктажей по Т.Б. и охране труда. Август Зам по УВР 
Организация кружковой занятости воспитанников и дополнительно образования Сентябрь Зам. по ВР 
Обеспечение воспитанников мягким инвентарем Октябрь Зам по АХЧ 
План-график мероприятий по 
организации досуга воспитанников в 
каникулярное время Ноябрь Зам. по ВР 
Социально-психологическое и медицинское сопровождение ребенка в условиях детского дома. Декабрь Зам.по СР 
психолог 
Организация и проведение новогодних мероприятий Декабрь Зам. по ВР 
Продуктивность воспитательской деятельности за I полугодие Январь Зам. по ВР 
Организация и проведение самоподготовки. Февраль Зам. по УВР 
Знакомство с рекомендациями по проведению субботников, экскурсий, походов, прогулок с воспитанниками Апрель 
Зам. по УВР, 
физрук 
Организация проведения месячника по благоустройству территории Апрель Зам. по УВР 
Зам. по АХЧ 

Темы педагогических советов. 
Тема сроки Ответственные 

I 
Тема: «О задачах и перспективах работы детского дома в 2013 – 2014 учебном году» 
1. Анализ летней оздоровительной работы. 
2. Планы и перспективы работы специалистов детского дома. 
3. Обсуждение проекта плана воспитательной работы на 2013 – 2014 учебный год 
4. Рассмотрение и утверждение плана работы образовательного учреждения на 2013 – 2014 учебный год 
5. Результаты готовности к новому учебному году 
6. Создание (выборы): 
-методического объединения; 
-комиссии по профилактике травматизма; 
- аттестационной комиссии; 
- экспертной комиссии. Август - сентябрь 

  

зам по УВР 

 
специалисты 

зам по ВР 

 
директор 

 
зам по ВР 
зам по УВР 
зам по УВР 

II 
Тема: «Роль дополнительного образования в духовно – нравственном воспитании детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
1.Роль дополнительного образования в духовно – нравственном воспитании детей детского дома. 
2.Отчеты воспитателей о занятости детей группы в дополнительном образовании 
3. Организация досуговой деятельности 



4. Мониторинг занятости воспитанников детского дома дополнительным образованием.  
 
январь 

  

  

зам по ВР 

воспитатели 

 
педагог ДО 
зам по ВР 

III 
Тема: «Совершенствование приемственности воспитательно – образовательного процесса, как важнейшего условия 
социальной адаптации воспитанников». 
1.Совместная деятельность детского дома и СШ № 16 по самоактуализации личности воспитанников. 
2.Результаты аналитико – диагностических исследований реабилитации воспитанников детского дома и готовности 
к самостоятельной жизни, выбору профессии. 
3. Анализ профориентационной работы в группах. апрель 

  

  

 
директор, учителя 
воспитатели 
зам по УВР 
психолог 
зам по СР 

 
зам по УВР, СР 
воспитатели 

IV 
Тема: «Анализ работы педагогического коллектива за 2013-2014 учебный год. Организация летнего отдыха детей». 
1. Анализ методической работы за 2013 – 2014 учебный год. 
2. Анализ работы соц.педагога. 
3.Анализ диагностирования воспитанников за год.  
июнь 

директор  
зам по УВР 
зам по ВР 
зам по СР 
психолог 

  

Проведение семинаров 

Тема семинара Форма проведения и дата Кто проводит 
«Авитальная активность: суицидальное поведение» 
Круглый стол 15.10.2013г. Кулик М.Г. психолог 
«Авитальная активность: злоупотребление психоактивными веществами 
Консилиум 16.01.2014г. Кулик М.Г. психолог 
«Анализ и оценка работы педагогов за I полугодие» 
Беседа 15.02.2014г. Зам по ВР – Цаплина А.Ю. 
«Анализ трудностей социализации выпускников 2013 года» Беседа 14.03.2014г. Зам по УВР – Валюженич Т.А. 

  

  

  

Повышения квалификации и аттестация сотрудников 

№ п/п Ф.И.О. 
сотрудника Должность Имеющаяся квалификационная категория Время прохождения предыдущих курсов 
повышения квалификации Предполагаемое время прохождения курсов повышения квалификации Время 
предыдущей аттестации Предполагаемое время аттестации 
1 Черномырдина Наталья Евгеньевна директор соответствие должности 2011 2016 2011 2016 



2 Валюженич Татьяна Александровна зам.директора по УВР соответствие должности Учится в СГПИ - 2011 2016 
3 Цаплина Алевтина Юрьевна зам.директора по УВР соответствие должности 2009 - 2011 2016 
4 Кулик 
Мария Геннадьевна психолог 2 2011 2016 2009 2013 
5 Лозовая Татьяна Николаевна зам.директора по СР соответствие должности ----- 2013 2012 2017 
6 Фафенгут Владимир Федорович ПДО б/к ---- ---- ---- 2014 
7 Селезнева Елена Александровна муз.работник 1 2011 2016 2008 2013 
8 Сазанова Елена Юрьевна воспитатель 1 2007 2013 2011 2016 
9 Морозова Марина Васильевна воспитатель 1 2010 2015 2012 2017 
10 Лунина Галина Витальевна воспитатель 1 Учится в СГПИ ----- 2012 2017 
11 Баринова Наталья Александровна воспитатель б/к ----- 2013 ----- 2014 
12 Матыгина Светлана Александровна воспитатель б/к 2011 2016 ----- 2014 
13 Сильвестрова Валентина Матвеевна воспитатель 1 2007 2013 2011 2016 
14 Еничева Любовь Александровна воспитатель б/к Учится в СГПИ ----- ----- 2014 
15 Буклова Светлана Александровна воспитатель б/к ----- 2013 ----- 2014 
16 Мальцева Людмила Владимировна воспитатель 1 2007 2013 2011 2016 
17 Евсеева Валентина Викторовна воспитатель 1 2007 2013 2008 2013 
18 Акулова Галина Николаевна воспитатель 1 2007 2013 2011 2016 
19 Рогова Тамара Васильевна воспитатель 1 2007 2013 2011 2016 
20 Ежова Людмила Викторовна воспитатель 1 2007 2012 2008 2013 
21 Сидоренко Александр Владимирович воспитатель б/к 2013 2018 ----- 2015 
22 Русановская Ольга Ивановна воспитатель б/к 2013 2018 ----- 2015 
23 Логачев Максим Николаевич воспитатель б/к 2013 2018 ----- 2015 

  

  

  

План по самообразованию 
№ 
п/п Ф.И.О. педагога Должность Тема 
1. Евсеева В.В. воспитатель «Мир вокруг нас» - экологическое воспитание 
2. Акулова Г.Н. воспитатель «Школа здоровья» - приобщение воспитанников детского дома к здоровому образу 
жизни 
3. Еничева Л.А. воспитатель «Сегодня школа, завтра работа» 
4. Матыгина С.А. воспитатель «Воспитание экологической культуры» 
5. Баринова Н.А. воспитатель «Я - ребѐнок, и Я- имею право» 
6. Мальцева Л.В. воспитатель «Развитие всесторонней личности, как основа стабилизации семьи» 
7. Лунина Г.В. воспитатель «Я - гражданин России» - патриотическое воспитание 
8. Сильвестрова В.М. воспитатель «Бережное отношение к природе» 
9. Сазанова Е.Ю. воспитатель «Экологическое воспитание, как часть гармоничного развития ребѐнка» 
10. Рогова Т.В. воспитатель «Подумай, оглянись вокруг, что важно в жизни для твоей души!» - нравственное 
воспитание 
11. Ежова Л.В. воспитатель «Воспитание положительных навыков и умений, как залог здорового образа жизни» 
12. Русановская О.И. воспитатель «Развитие всесторонней личности, как основа стабилизации семьи» 
13. Морозова М.В. воспитатель «Планета «Здоровье» - профилактика здорового образа жизни 
14. Логачев М.Н. воспитатель «Планета «Здоровье» - профилактика здорового образа жизни 
15. Буклова С.А. воспитатель «Сегодня школа, завтра работа» 
16. Сидоренко А.В. воспитатель «Воспитание положительных навыков и умений, как залог здорового образа жизни» 
17. Фафенгут В.Ф. ПДО «Приобщение детей к истокам русской культуры» 
18. 
Лозовая Т.Н. 
Зам по СР 
«Социальная защита воспитанников в условиях детского дома» 
19. Кулик М.Г. Педагог - психолог «Работа по профилактике социальной дезадаптации воспитанников детского 
дома» 
20. Наумова Э.А. Зав.библиотекой «Привитие нравственных качеств, через художественную литературу» 
21. Селезнѐва Е.А. Муз.руководитель. «Пути преодоления психических и физических зажимов начинающего 
вокалиста» 
22. Валюженич Т.А. Зам по УВР «Социально – трудовая адаптация и реабилитация воспитанников детских домов» 
23. Цаплина А.Ю. Зам по УВР «Развитие творческих способностей в досуговой деятельности с воспитанниками 
детских домов» 

План мероприятий на 2013 – 2014 учебный год 
№ мероприятия срок пров. ответст. 
1 Педагогический совет «Организация работы детского дома в 2013 – 2014 учебном году» 28.08.13 Директор 
Зам по УВР 
2 Праздник для выпускников «Алые паруса». 
30.08.13 Зам по ВР 
«Центр молод.пр» 
СЕНТЯБРЬ 
3 Воспитательный час «Всемирный день мира!» 1.09.13. Воспитатели 
4 День знаний «Друзья спорта!» - спортивно – игровая программа. Открытое мероприятие по ЗОЖ 1.09.13. Баринова 



Н.А. гр.2 
5 Театрализованная игровая концертная программа «Первоклассное шоу» 1.09.13. ЦК и Д 
6 Торжественная линейка «Позвал меня звонок на урок!» 1.09.13. Директор 
Зам по ВР 
7 Акция и конкурс плакатов: «Молодежь – ЗА культуру мира. ПРОТИВ терроризма». 2.09.13. Совет восп. 
Воспитатели 
8 Открытое занятие «День солидарности в борьбе с терроризмом. Вспоминая Беслан» нравственное воспитание 
3.09.13. Сазанова Е.Ю. гр.1 
9 Неделя профилактики дорожно – транспортных происшествий «Законы улиц и дорог». 2.09. –  
9.09.13. Воспитатели 
Зам по ВР 
10 Согласование планов с общественными организациями поселка. Запись в кружки и секции. 9.09. –  
16.09.13. Зам по ВР 
Воспитатели 
11 МО «Утверждение плана работы МО воспитателей на 2013 – 2014 учебный год. Качество подготовки 
документации педагогов к новому учебному году» 13.09.13. Зам по ВР 
Цаплина А.Ю. 
12 «Мы дружно весело живем» смотр – конкурс подготовки групп к новому учебному году. 16.09.13.- 
23.09.13. Директор 
Зам по УВР 
13 День поселка. Выставка народно – прикладного творчества кружка «Мастерица» и «Лоскуток» - «Живая сказка». 
Участие в концерте воспитанников детского дома. 21.09.13. ЦК и Д 
ПДО 
Зам по ВР 
14 «И вновь праздник у тебя!» беседа в детской библиотеке ко дню поселка 20.09.13. Зам по ВР 
Детская б-ка 
15 Час общения «Задержан полицией. Как себя вести?» 24.09.13. Зам по СР 
16 «Можно ли жарить бананы?» просветительские беседы с воспитателями и воспитанниками 23.09.-26.09.13. Кулик 
М.Г.- 
психолог 
17 «Роль растений в жизни человека» беседа и конкурс газет. Экологическими тропами. 26.09.13. Воспитатели 
18 «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» профилактическая беседа 27.09.13. Медсестра 
физрук 
19 Выставка творческих работ детей детского дома, песни, танцы 30.09.13. Зам по ВР 
ПДО 
ОКТЯБРЬ 
20 «День мудрости» нравственно – эстетическое воспитание. Открытое занятие, посвященное Дню пожилого 
человека. 1.10.13. Матыгина С.А. гр.2 
21 «Уважайте старость!» встреча с ветеранами труда 2.10.13. Зам по ВР 
Совет ветеранов 
22 «День Педагога» профориентация. Открытое мероприятие. 4.10.13. Мальцева Л.В. гр.4 
23 Беседа и инструктаж «Средства пожаротушения в доме» 7.10.13. Воспитатели 
24 Акция: «Детство – территория добра и порядка» уборка в личных шкафах и тумбочках (уборка летних вещей и 
выдача теплых)  
10.10.13. Зам по ВР 
Совет восп. 
Воспитатели 
25 «Спортландия» спортивные соревнования между группами детского дома 11.10.13 Физрук 
26 Экскурсия «Краски осени». Конкурс рисунков. 13.10.13. Воспитатели 
27 Семинар «Авитальная активность: суицидальное поведение» 15.10.13. Кулик М.Г. 
психолог 
28 Беседа для девочек «Что со мною происходит?» 17.10.13. медсестра 
29 Конкурс чтецов среди групп детского дома « Души прекрасные порывы» 25.10.13. Зам по ВР 
Воспитатели 
30 Участие детей детского дома в концерте «День г.Изобильного». Выставка прикладного творчества 26.10.13. Зам 
по ВР 
31 Встреча с представителями казачества «Сторона моя казачья». Рассказы о быте, жизни казаков. 29.10.13. Зам по 
ВР 
казаки 
НОЯБРЬ 
32 Организация осенних каникул (по отдельному плану) 
1.11.13.- 
8.11.13. Зам по ВР 
ПДО 
33 Престольный праздник Иконы Казанской Божьей Матери – концертная программа 3.11.13. Церковь 
34 «Живи и здравствуй Русь живая!» праздничная программа с участием детей детского дома 4.11.13. ЦК и Д 
ПДО 
35 «День Согласия и Примирения» открытое мероприятие по патриотическому воспитанию 5.11.13. Евсеева В.В. 
гр.4 
36 Рейд: «Наши достижения» отчетная линейка по результатам 1четверти 6.11.13. Директор 
Зам по УВР 
37 Беседа педагога - психолога «Особенности личности ребенка, воспитывающегося вне семьи» 8.11.13. Кулик М.Г. 
психолог 
38 Инструктажи по охране труда и требованиям безопасности с воспитанниками: кулинарные работы, работа с 



утюгом, работа с ножницами и иглами. 11.11.13. Воспитатели 
ПДО 
39 «День призывника» беседа со старшими мальчиками 
11.11.13. Зам по СР 
ВУС 
40 Диалог – размышление «О друзьях и дружбе» - анкетирование 12.11.13. Зам по ВР Воспитатели 
41 МО «Совершенствование приемственности воспитательно – образовательного процесса, как важнейшего 
условия социальной адаптации» 13.11.13. Зам по УВР 

42 «Правильный уход за телом» профилактическая беседа 14.11.13. медсестра 
43 К международному дню толерантности «Что ты знаешь об этом?» открытое мероприятие по нравственно – 
эстетическому воспитанию 15.11.13. Лунина Г.В. гр.1 
44 Конкурс на лучшую группу «Самая уютная комната» 16.11.13. Совет воспит. 
45 Всемирный день ребѐнка – встреча с отцом Анатолием храма Казанской Божьей Матери 17.11.13. Церковь 
46 Беседа «Жилищные права детей» 18.11.13. Зам.по СР 
47 Инструктаж и беседа «Если теракт, что делать?» 19.11.13. Воспитатели 
48 Акция: «Мой двор!» месячник по благоустройству территории детского дома 21.11.13. Зам по АХЧ 
Воспитатели 
49 Ко дню матери «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках!» открытое мероприятие по 
семейному воспитанию 25.11.13. Сильвестрова В.М. гр.2 
50 Психологический практикум для воспитанников «Влияние ПАВ на развитие» 28.11.13. Кулик М.Г. 
психолог 
ДЕКАБРЬ 
51 Фестиваль видеоклипов «Мир, в котором мы живем» 1.12.13. ЦК и Д 
52 Беседа «Нас окружают электроприборы» инструктаж 2.12.13. Воспитатели 
53 «Твоя красная книга» редкие животные нашего края 6.12.13. Воспитатели 
54 «Мастерская Деда Мороза» изготовление поделок к новому году 3.12.13. Инструктор по труду 
55 «Веселые старты» спортивный праздник 9.12.13. физрук 
56 Просветительская беседа с воспитателями «Возрастные особенности воспитанников» 10.12.13. Кулик М.Г. 
психолог 
57 Беседа «Все мы разные, все мы – равные!» ко дню Конституции 11.12.13. Шевкун Л.И. 
Б-ка № 22 
58 «Я должен знать свои права» открытое мероприятие 12.12.13. Зам по СР 
59 
60 Вы ставка работ и мастер – класс кружка «Радуга идей». Вязание, аппликация, работа с тканями 13.12.13. «Агат» 
подростковый клуб 
61 
Конкурс газет «Вспомним всех, кто с нами жил» ко дню рождения детского дома 16.12.-19.12.13. Зам по ВР 
Совет воспит. 
62 Акция: «Мы за здоровый образ жизни!» 18.12.13. Зам по ВР 
Совет воспит. 
63 «За чашкой чая вся моя семья» открытое мероприятие по патриотическому воспитанию, посвященное дню 
рождения детского дома 20.12.13. Акулова Г.Н. гр.4 
64 Психологический семинар - практикум для воспитателей «Ауторелаксация» 25.12.13. Кулик М.Г. 
психолог 
65 «Новый год на порог» открытое мероприятие по нравственному воспитанию 28.12.13. Логачев М.Н. 
Гр.3 
66 Зимние каникулы (по отдельному плану) 27.12. – 7.01.14 Зам по ВР 
ПДО 
ЯНВАРЬ 
67 Кинофестиваль «Снова к нам пришла Зима!» 3.01.14. ЦК и Д 
68 Воспитательный час по соблюдению режимных моментов (самовольные уходы): «Твой друг убежал из дома» 
4.01.14. Воспитатели 
69 Акция: «Школьная тетрадь – музейная экспозиция» проверка учебников, тетрадей, дневников. 5.01.14. Зам по ВР 
Совет воспит. 
70 «Рождественские колядки» открытое мероприятие по нравственному воспитанию 6.01.14. Фафенгут В.Ф. 
71 «Рождественские встречи» концерт вокальной студии «Капитошка» 9.01.14.  
72 Беседа «О человеке и гражданине» поступки человека, гражданин, обыватель, права 10.01.14. Зам.по СР 
73 Семинар для воспитателей «Авитальная активность:злоупотребление психоактивными веществами» 16.01.14. 
Кулик М.Г. психолог 
74 Инструктаж «Провокационная деятельность террористических и экстремистских группировок» 20.01.14. Зам по 
ВР 
Воспитатели 
75 Педагогический совет «Роль дополнительного образования в духовно нравственном воспитании детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 23.01.14. Директор 
Зам по ВР 
ПДО 
Воспитатели 
76 «Земля ещѐ и потому добра, что в мире существуют повара» беседа по профориентации 24.01.14. Воспитатели 
77 «Игры доброй воли» - спортивный праздник 29.01.14. физрук 
ФЕВРАЛЬ 
78 Беседа – размышление «Как мы говорим» (сленг, жаргон) 5.02.14. Зам по СР 
79 Трудовой десант «Природа вокруг нас» 7.02.14. Воспитатели 



80 «Запомнить нужно нам – пожар не возникает сам» инструктаж 10.02.14. Воспитатели 
81 МО «Анализ формирования учебных навыков и умений детей» 11.02.14. Зам по УВР 

82 Встреча с участниками афганской войны – 23 года вывода войск из Афганистана 12.02.14. Совет ветеранов 
83 «Ценность денег» - познавательные экскурсии на рынок, в магазин 13.02.14. Воспитатели 
84 «Анализ и оценка работы педагогов за 1 полугодие» 15.02.14. Зам по ВР 
85 «Славные сыны Отечества» Обзор - беседа 16.02.14. Поселковая б-ка №22 
86 Беседа для детей «Понятие о воспитанности» 19.02.14. Кулик М.Г. 
87 «Есть такая профессия – Родину защищать» открытое мероприятие по профориентации 21.02.14. Ежова Л.В. 
Гр.6 
88 «Подвижные игры на улице!» 26.02.14. Физрук 
МАРТ 
89 «Масленица!» открытое мероприятие по семейному воспитанию 4.03.14. Русановская О.И. гр.6 
90 «8 Марта – Женский день!» открытое мероприятие  
6.03.14. Буклова С.А. 
Гр.3 
91 Международный женский день – праздничный концерт 7.03.14. ЦК и Д 
92 «Масленица» театрализованная игровая программа 9.03.14. ЦК и Д 
93 «Умеем ли мы общаться?» беседа с детьми 12.03.14 Воспитатели 
94 Семинар для воспитателей «Анализ трудностей социализации выпускников 2013года» 14.03.14. Зам по УВР 
95 Субботник – акция: «Сделаем планету чище!» 15.03.14. Зам по АХЧ 
Совет восп. 
Воспитатели 
96 МО для воспитателей «Досуговая деятельность в детском доме» 16.03.14. Зам по ВР 
97 «Профилактика безнадзорности и беспризорности» правовой всеобуч 20.03.14. Зам по СР 
98 «Весенний кросс» 22.03.14. физрук 
99 Инструктаж по дорожному движению «Законы улиц и дорог» 17.03.14. Воспитатели 
100 «Мои права и обязанности» беседа психолога с детьми 25.03.14. Кулик М.Г. 
101 1 этап краевого конкурса детского творчества «Созвездие» 26.03.14. Зам по ВР 
ПДО 
102 Викторина «Здоровье не купишь – его разум дарит» 28.03.14. Медсестра 
Воспитатели 
103 Весенние каникулы (по отдельному плану) Подведение итогов за 3-ю четверть. Акция: «Школьная тетрадь – 
музейная экспозиция» проверка учебников, тетрадей, дневников. 25.03.14. – 31.03.14. Зам по ВР, 
Зам по УВР 
104 Инструктаж «Гигиена подростка» 26.03.14. Воспитатели 
АПРЕЛЬ 
105 «День Смеха» открытое занятие по нравственному воспитанию 1.04.14. Еничева Л.А. гр.3 
106 Беседа – диалог «Молодежные общественные движения в России» 3.04.14. Зам по СР 
Воспитатели 
107 Инструктаж «Клещевой энцефалит и его профилактика» 7.04.14. Воспитатели 
108 Психологический практикум «Готовлюсь к профессиональной деятельности» 9.04.14. Кулик М.Г. психолог 
109 «Тайны космоса» конкурс – выставка рисунков 10.04.14. Воспитатели 
Совет воспит. 
110 «Мы первые в космосе!» открытое занятие по патриотическому воспитанию 12.04.14. Морозова М.В. гр.1 
111 Финал краевого конкурса детского творчества «Созвездие» 15.04.14. Зам по ВР 
ПДО 
112 Педагогический совет «Совершенствование приемственности воспитательно – образовательного процесса, как 
важнейшего условия социальной адаптации воспитанников» 18.04.14. Директор 
Зам по УВР 
Зам по СР 
Психолог 
113 Акция: «Ваш подвиг не забудется» конкурс рисунков о Чернобыле 22.04.14. Воспитатели 
Совет воспит. 
114 «Страшный день 26 апреля!» авария на Чернобыльской АЭС открытое мероприятие 25.04.14. Сидоренко А.В. 
гр.3 
115 Инструктаж «Профилактика кишечных заболеваний» 26.04.14. Воспитатели 
116 «Бегом в страну здоровья!» спортивные мероприятия 
29.04.14. Физрук 
Музрук 
 
МАЙ 
117 «День весны и труда» праздничные мероприятия 1.05.14. ЦК и Д 
118 ПТБ в летний период, купание на водоеме 3.05.14. Воспитатели 
119 «Ликующий май!» конкурс плакатов среди групп 5.05.14. Зам по ВР 
Совет воспит. 
120 Акция «Свеча памяти+ «Свободный микрофон». Литературно – музыкальный вечер для тыловиков. Спортивные 
игры на стадионе. Акция «Автопробег» 6.05.14-9.05.14. ЦК и Д 
121 «Песни великого подвига!» открытое мероприятие по патриотическому воспитанию 7.05.14. Рогова Т.В. гр.6 
122 Акция: «Хочу, могу, надо – самый надежный способ выбора профессии» 12.05.14. Зам по УВР 
123 Беседа «Советы психолога по подготовке к ЕГЭ» 13.05.14. Кулик М.Г. 
«Мои таланты – мое богатство!» открытое мероприятие ко дню семьи 15.05.14. Кулик М.Г. психолог 
«Мой край любимый!» конкурс сочинений ко дню края 16.05.14. Зам по ВР 
Воспитатели 



Операция «Поможем книге» оказание помощи поселковым библиотекам 17.05.14. Библиотеки 
№22 и №26 
Инструктаж «О велосипедах и юных велосипедистах» 19.05.14. Воспитатели 
Беседа «Групповое давление. Как сказать нет» 20.05.14. Зам по СР 
Беседа «Профилактика пищевых отравлений» 22.05.14. Воспитатели 
«Последний звонок» торжественная линейка для выпускников 25.05.14. Зам по УВР 
Воспитатели 
«Мы попали в край чудес!» экскурсии по поселку 28.05.14. Воспитатели 
Акция: «Всемирный день против курения!» 30.05.14. Зам по ВР 
Совет воспит. 
«День защиты детей «Планета детства» праздничная программа 1.06.14. Зам по ВР 
ПДО 
Педагогический совет - круглый стол «Подводим итоги 2013 - 2014 учебного года в детском доме» 4.06.14. Директор 
Воспитатели 
Летние каникулы по отдельному плану 4.06.14. Зам по ВР 

  

  

План открытых мероприятий на 2013-2014 учебный год 

• День знаний «Друзья спорта!» - спортивно – игровая программа. Открытое мероприятие по ЗОЖ 1.09.2013г. – 
Баринова Н.А. 
• Открытое занятие «День солидарности в борьбе с терроризмом. Вспоминая Беслан» нравственное воспитание 
3.09.2013г. – Сазанова Е.Ю. 
• «День мудрости» - нравственно – эстетическое воспитание. Открытое занятие, посвященное дню пожилого 
человека.1.10.2013г. – Матыгина С.А. 
• «День Педагога» профориентация. Открытое мероприятие. 4.10.2013г. – Мальцева Л.В. 
• «День Согласия и Примирения» открытое занятие 4.11.2013г. – Евсеева В.В. 
• К международному дню толерантности «Что ты знаешь об этом?» открытое мероприятие по нравственно – 
эстетическому воспитанию 15.11.2013г. – Лунина Г.В. 
• Ко дню матери «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках!» открытое мероприятие по 
семейному воспитанию 25.11.2013г. – Сильвестрова В.М. 
• «Я должен знать свои права» открытое мероприятие 12.12.2013г. – Зам по СР 
• «За чашкой чая вся моя семья» открытое мероприятие по патриотическому воспитанию, посвященное дню 
рождения детского дома 25.12.2013г. – Акулова Г.Н. 
• «Новый год на порог» открытое мероприятие по нравственному воспитанию 28.12.2013г. – Логачев М.Н. 
• «Рождественские колядки» открытое мероприятие 6.01.2014г. – Фафенгут В.Ф. 
• «Есть такая профессия – Родину защищать» открытое мероприятие по профориентации ко дню Защитника 
21.02.2014г. – Ежова Л.В. 
• «Масленица!» открытое мероприятие по семейному воспитанию 4.03.2014г. – Русановская О.И. 
• «8Марта – Женский день!» открытое мероприятие 6.03.2014г. – Буклова С.А. 
• «День Смеха» открытое занятие по нравственному воспитанию 1.04.2014г. – Еничева Л.А. 
• «Мы первые в космосе!» открытое мероприятие по патриотическому воспитанию 12.04.2014г. – Морозова М.В. 
• «Страшный день 26 апреля!» открытое мероприятие 25.04.2014г. – Сидоренко А.В. 
• «Мои таланты – моѐ богатство!» открытое мероприятие ко дню семьи 15.05.2014г. – Кулик М.Г. 
• «Песни великого подвига!» открытое мероприятие по патриотическому воспитанию 7.05.2014г. – Рогова Т.В. 

  

  

  

  

  

  

  

План работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими на работу педагогами на 2013-2014учебный год 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 
Реализация здоровьесберегающей образовательной системы 

№ п/п Содержание деятельности Ответственные исполнители Срок исполнения Отметка о выполнении 

 Улучшение качества медицинского обслуживания: 
Ежегодный медицинский осмотр, диспансеризация с пролечиванием; 
Определение уровня физического развития и физ.подготовленности детей; 
Обеспечение санитарно-гигиенического режима (правильный выбор мебели, влажная уборка, освещение, 
проветривание, тепловой режим и т.д.) 
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
Система рационального питания (витаминизация, диетическое питание по рекомендациям врача) 

 Работа спортивных секций: 
- футбол. 
- настольный теннис 
(график работы секций прилагается). 
Беседы по профилактике злоупотребления алкоголем, наркотическими и психотропными веществами, 
табакокурением. Директор, врач педиатр, медицинская сестра 

  

  

  

 
Физ.рук., 

зам.директора по СР, воспитатели, мед.сестра 
 
Сентябрь, апрель 

Октябрь, 

Постоянно 

 
Постоянно 
Постоянно 

В течение года 

 
В течение года 
(по планам работы)  

 «Создание благоприятной психологической среды», - беседа для педагогов. 

Психолог 
сентябрь  
 Организация работы педагогов в группе по здоровьесбережению с учетом психосоматического состояния 

воспитанников. 

 Кросс «Золотая осень». 

 Уроки личной гигиены мальчиков. «Что такое здоровье?» Беседа для дошкольников. 

 Конкурс «Самая здоровая группа». медицинская сестра, методический совет 
физрук. 
медицинская сестра октябрь 

 
в течение года 

«Школа здоровья» для педагогов и воспитанников  
Руководитель: врач педиатр. 

№п/п Наименование мероприятия. Ответственный Сроки Отметка о выполнении 
1. Беседа с воспитанниками на тему: 
- профилактика травматизма,  
первая помощь; 
- порезы, царапины, ссадины. 
Первая помощь. 
Врач,медсестра. Сентябрь  
2. Беседа с воспитанниками,сотрудниками на тему: 
- Всѐ о гриппе. Врач Октябрь  
3. Беседа с девочками на тему: 
- что мы знаем об оборте. Октябрь  



4. Беседа с воспитанниками тему: 
- уроки личной гигиены  
мальчиков; 
- что такое здоровье. Врач,медсестра Ноябрь  
5. Беседа с воспитанниками на тему:  
- уроки личной гигиены  
девочек, девушек Врач,медсестра Декабрь  
6. Беседа с воспитанниками на тему: 
- ОРВИ,профилактика пути  
передачи 
- правила личной гигиены 
Врач,медсестра Декабрь  
7. Встреча девочек с детским гинекологом. Врач Январь  
8. Беседа с воспитанниками на тему:  
- витамины, их роль в жизни  
ребѐнка. 
- как правильно чистить  
зубы. Врач,медсестра Январь  
9. Уроки доктора Айболита: 
- профилактика простудных  
заболеваний Медсестра 
Январь  
10. Беседа с воспитанниками на тему: 
- вредные привычки; 
- алкоголизм,табакокурение; 
- наркотики - путь в бездну. Врач,нарколог. Февраль  
11. Рейд: «Кушайте на здоровье» 

Технолог 
Март  
12. Беседа с воспитанниками на тему: 
- гигиена одежды и обуви; 
- заразные грибковые  
заболевания,чесотка, 
педикулѐз. 
Врач,медсестра Апрель  
13. Беседа с воспитанниками на тему: 
- репродуктивное здоровье 
- половое воспитание. Врач Апрель  
14. Беседа с воспитанниками на тему: 
- гигиена зрения ,забота  
о глазах; 
- колебания погоды  
и одежды ребенка Врач,медсестра Май  
15. Беседа с воспитанниками на тему: 
- Конго-крымская  
геморрагическая лихорадка. 
Меры профилактики. Врач Июнь  
16. Беседа с воспитанниками на тему: 
- тепловой и солнечный  
удары.Первая помощь. 
- Безопасность на воде. 

 
Врач,медсестра Июль  
17 Беседа с воспитанниками на тему:  
- профилактика острых кишечных заболеваний. 
Врач,медсестра Август  
18. Проведение Дня здоровья 

 
Врач,медсестра Август 

  

Социальное обеспечение – взаимодействие 

№ п/п Содержание деятельности Ответственные исполнители Срок исполнения Отметка о выполнении 
 Обеспечение соблюдения и постоянного контроля за исполнением законодательства о защите прав и законных 

интересов воспитанников детского дома  

 Диагностика характерных поведенческих особенностей воспитанников. 
 Осуществление профилактической работы по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними. 

 Индивидуальная работа с детьми « группы риска». 

 Организация занятости в кружках. Зам по СР, 



Психолог, 
Зам по ВР. сентябрь  
 Согласование планов совместной профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетними с администрацией п.Солнечнодольск, МОУ СОШ №16. 

 Оформление карт психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников 

 Индивидуальные консультации воспитанников и педагогов. Зам по УВР, 
Зам по СР, 
Психолог, 
Воспитатели. октябрь  

 Социально-педагогическая работа по адаптации вновь принятых воспитанников 

 Индивидуальные консультации воспитанников. Зам по УВР, 
Зам по СР, 
Психолог. 
ноябрь  
 Проведение мероприятий по предупреждению и профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и других асоциальных явлений в подростковой среде 

 Оказание помощи воспитанникам (социально-правовая защита, решение возникающих проблем и др.) Зам по СР, 
Психолог декабрь  
 Профориентационная работа с воспитанниками, имеющими повышенную мотивацию, направленную на 

обеспечение непрерывного обучения. Зам по УВР, 
Зам по СР, 
Психолог январь  

 Работа с учебными заведениями по профессиональному самоопределению воспитанников 

 Оказание помощи воспитанникам (социально-правовая защита, решение возникающих проблем и др.)  
 Проведение мероприятий, направленных на патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

детей 

 Письма близким родственникам о реализации права ребенка на воспитание в семье, оформление опеки 
Зам по УВР, 
Зам по СР, 
Психолог, 
Зам по ВР, 
Воспитатели. февраль  

 Индивидуальные консультации с педагогами и воспитанниками с использованием сведений из банка данных. 

 Работа, направленная на развитие познавательных интересов воспитанников с трудностями в обучении. 

 Письма близким родственникам о возможности организации летнего отдыха в семье 
Зам по СР, 
Зам по УВР. 
март  

 Активизация работы по пропаганде здорового образа жизни. 
 Социально-педагогическое содействие учителям, воспитанникам, воспитателям в подготовке к государственной 

(итоговой) и промежуточной аттестации.  
 Проведение социально-психолого-педагогических мероприятий исключающих возможные стрессовые ситуации во 

время проведения аттестации учащихся детского дома.  
 Определение уровня адаптации учащихся детского дома к учебно-воспитательному процессу и анализ срезовых 

данных об уровне адаптации. Зам по УВР, 
Зам по СР, 
Психолог, 
Воспитатели. апрель  

 Оформление карт психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников 

 Мониторинг динамики изменений в социально-педагогической сфере.  
 Работа социального педагога с воспитателями в соответствии с выявленной в результате мониторинга динамикой 

изменений в социально-педагогической сфере.  

 Подведение итогов работы учителей и воспитателей с целью прогнозирования дальнейшей деятельности. 

 Работа с центром занятости по летнему трудоустройству воспитанников Зам по УВР, 
Зам по СР, 
Психолог, 
Воспитатели. май  

 Организации летнего оздоровительно-трудового периода. Зам по УВР, 
июнь 

 
Психологическое обеспечение воспитательного процесса 

№ п/п Содержание деятельности Ответственные исполнители Срок исполнения Отметка о выполнении 
 Психологическая диагностика вновь зачисленных в детский дом воспитанников. Индивидуальная работа с вновь 

зачисленными.  
 Проведение тренинговых и диагностических занятий в группах с целью установления атмосферы психологического 

комфорта, взаимопонимания. Ознакомление воспитателей с результатами диагностики. Педагог-психолог 
М.Г. Кулик сентябрь  

 Оформление карт индивидуального сопровождения воспитанников. Подготовка и проведение ПМПКонсилиума. 

 Индивидуальные и групповые консультации воспитанников, педагогов. 

 Анкетирование «трудных» подростков. Педагог-психолог 



М.Г. Кулик октябрь  

 Проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы с «трудными» подростками. 

 Разработка рекомендаций для воспитателей по работе с "трудными" детьми. Педагог-психолог 
М.Г. Кулик ноябрь  

 Индивидуальные и групповые консультации воспитанников, педагогов. 

 Диагностика особенностей личности подростков 14-17 лет.  

 Ознакомление воспитателей с результатами исследования. Педагог-психолог 
М.Г. Кулик декабрь  
 Психологическая работа с подростками по преодолению сложностей допрофессиональной ориентации 

(диагностика, тренинги). 
 Ознакомление воспитателей, классных руководителей с результатами исследований.(выбор предметов на ЕГЭ, 

элективных курсов) Педагог-психолог 
М.Г. Кулик январь  

 Диагностика коммуникативных качеств личности воспитанников и межличностных отношений в группах. 

 Индивидуальные и групповые консультации воспитанников, педагогов. Педагог-психолог 
М.Г. Кулик февраль  

 Повторный контроль за уровнем адаптированности вновь зачисленных в детский дом воспитанников.  

 Индивидуальные и групповые консультации для воспитанников, педагогов. 

 Профориентационная работа с подростками 15-16 лет. Педагог-психолог 
М.Г. Кулик март  

 Индивидуальные и групповые консультации для педагогов и воспитанников. 

 Составление рекомендаций по профориентации. Педагог-психолог 
М.Г. Кулик апрель  
 Подведение итогов работы педагога-психолога, анализ работы за последний год с целью прогнозирования 

дальнейшей деятельности. Педагог-психолог 
М.Г. Кулик май  
 «Каким я вижу мое профессиональное будущее» (Индивидуальное собеседование с выпускниками перед подачей 

документов для поступления в учебные заведения). 

 Составление рекомендаций по профориентации для каждого выпускника. 

 Оформление карт индивидуального сопровождения воспитанников. Подготовка и проведение ПМПКонсилиума. 
Педагог-психолог 
М.Г. Кулик июнь 

 
Психолого - медико - педагогический консилиум (ПМПК) 
Председатель: Черномырдина Н.Е.- директор детского дома 
№ п/п Содержание деятельности Ответственные исполнители Срок исполнения Отметка о выполнении 
Психолого-соматическое состояние воспитанников, динамика изменения уровня воспитанности. Зам. директора по 
УВР, врач, психолог, соц.педагог, воспитатели октябрь, июнь  
. Психолого-педагогический практикум. 
Руководитель: Кулик М.Г. - психолог детского дома. 
Цель: создание условий для увеличения внутренних ресурсов каждого члена педагогического коллектива, 
повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
Участники: педагоги-воспитатели детского дома. 
Время проведения: каждая четвертая неделя месяца по сменам. 
Состав каждой группы:5-6 человек. 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  
Блок 1.  
• Профилактика суицидального поведения подростков. 
• Право уважительного отношения к себе Блок 2. 
Проблемное поведение воспитанников: как быть? 
Право иметь свои чувства и мнения и выражать их Блок 3.  
Право быть выслушанным и воспринятым всерьез Блок 4  
Право 
устанавливать  
свои приоритеты Блок 5  
Право сказать «нет» без чувства вины 
Февраль Март Апрель Май Июнь 
Блок 6  
Право просить то, чего хочешь 
Блок 7 
Право получать то, за что ты заплатил Блок 8 
Право получать информацию от профессионалов, из первоисточника Блок 9 
Право делать 
ошибки Блок 10 
Право отказаться от своих прав и не быть ассертивным 

План мероприятий по противопожарной безопасности образовательного учреждения на 2013-2014 учебный год 
№ 
п/п Наименование мероприятий Последовательность действий при пожаре Ответственный за выполнение Срок 
выполнения 
1 Разработать и вывесить инструктаж по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам Зам. 
директора по АХЧ 1 раз в квартал 



2 Изучить с работниками учреждения правила пожарной безопасности Зам. директора по АХЧ 1 раз в год 
3 Провести с воспитанниками беседы и занятия по правилам пожарной безопасности согласно программы ЗОЖ 
Воспитатели По плану 
4 Провести практические занятия с воспитанниками и работниками учреждения по отработке плана 
Эвакуации в случае возникновения пожара Зам. директора по АХЧ 
Зам. по ВР 1 раз в год 
5 В случае обнаружения пожара позвонить в пожарную часть 01 Каждый работник детского дома, обнаружив пожар 
должен позвонить в пожарную часть 01, назвав точный адрес и место возникновения пожара Работник, 
обнаруживший пожар  
6 Включить систему оповещения на случай пожара Известить руководителя детского дома о возникновении пожара 
и включить сигнализацию. Организовать встречу пожарных подразделений. 
Принять меры по тушению пожара Зам. директора по АХЧ  
7 Эвакуация воспитанников Осуществлять эвакуацию детей, работников детского дома в безопасной место. В 
случае угрозы для жизни детей немедленно организовать их спасение Дежурные воспитатели  
8 Сверить по спискам количество воспитанников Организовать проверку наличия воспитанников и работников, 
эвакуированных из здания, по имеющимся спискам. При необходимости вызвать к месту скорую помощь Дежурные 
воспитатели  
 
Социальное партнѐрство ГКОУ «детский дом №4 « Солнышко» 
СКИПКРО г. Ставрополь • повышение квалификации педагогов детского дома; 
• рецензирование авторских программ воспитания и дополнительного образования 
Ставропольский государственный педагогический институт • творческие встречи со студентами; 
• обучение воспитанников детского дома на подготовительных курсах; 
• консультации при подготовке к вступительным экзаменам; 
Учреждения дополнительного образования  
п. Солнечнодольск 
г. Изобильный • предоставление услуг дополнительного образования воспитанником детского дома; 
• организация совместных выставок, конкурсов, концертов; 
• проведение мастер- классов; 
Отдел по делам молодѐжи администрации Изобильненского района • участие в районных мероприятиях и акциях, 
организуемых отделом; 
• материальная помощь детскому дому; 
Администрация 
п. Солнечнодольк • материальная помощь детскому дому; 
• поддержка одарѐнных воспитанников; 
Прокуратура района • материальная поддержка 
Федеральная налоговая служба России по Изобильненскому району • материальная помощь детскому дому; 
• организация совместных конкурсов, выставок, концертных программ; 
Изобильненский РОВД • совместное проведение Совета профилактики; 
• встречи с сотрудниками РОВД,ГИБДД,ОДН, просветительные занятия и совместные деловые игры; 
• выступления сотрудников РОВД перед педагогами и воспитанниками детского дома по оперативной обстановке в 
районе, крае, стране; 
Центр занятости населения • трудоустройство воспитанников в каникулярное время; 
• оказание помощи в работе по профессиональной ориентации воспитанников; 
Совет ветеранов • помощь воспитанников ветеранам войны 
Центральная районная больница • проведение углублѐнных медицинских осмотров воспитанников 
( два раза в год); 
• проведение медицинских осмотров сотрудников ( один раз в год); 
• проведение консультаций и госпитализация детей; 
МКОУ «СОШ №16» 
Школа искусств 
Художественная школа • предоставление образовательных услуг воспитанникам детского дома; 
• совместное проведение педагогических советов; 
Храм Казанской Божьей Матери • предоставление просветительских услуг (Воскресная школа) воспитанникам 
детского дома; 
• материальная помощь. 

 
Совершенствование материально-техническая базы детского дома. 
Ремонтные работы. 
№ Мероприятия (действия) Сроки проведения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 
3 Замена ограждения территории детского дома 2012-2013 уч. год Директор, зам. директора по АХР  
4 Ремонт крыши овощехранилища 2012-2013 уч. год Директор, зам. директора по АХР  
6 Замена деревянных оконных проемов на пластиковые 2012-2013 уч. год Директор, зам. директора по АХР  
8 Ремонт складского помещения 2012-2013 уч. год Директор, зам. директора по АХР  
9 Замена задвижек в подвале здания детского дома 2012-2013 уч. год Директор, зам. директора по АХР  
Приобретение мебели, хозяйственного инвентаря, оборудования, моющих средств, канцелярских товаров, бытовой 
техники. 
№ Мероприятия (действия) Сроки проведения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 
1 Приобретение мебели для групповых комнат и кабинетов (замена и приобретение мягкой мебели, стульев, столов 
ученических, шкафов плательных, кроватей, компьютерных столов). 2012-2013 уч. год Директор, зам. директора по 
АХР Обеспечение групповых комнат комфортной современной мебелью 
2 Приобретение бытовой техники для групп и кабинетов (сплин системы, электрические чайники, утюги, телевизоры, 
DVD,стиральные машины (автомат), масляные радиаторы, куллер, шредер, компьютеры, телефонный аппарат, 



факс) 2012-2013 уч. год Директор, зам. директора по АХР Оборудование групповые комнаты и кабинеты 
современным оборудованием 
3 Приобретение для кухни (морозильная камера, 3-х гнездовая мойка, столы разделочные, шкаф для хранения 
хлеба, электрические мясорубки) 2012-2013 уч. год Директор, зам. директора по АХР Оборудование кухни 
современным оборудованием 
4 Приобретение посуды для столовой, кухни (тарелки (глубокие и мелкие), чайники, чашки чайные, разносы, 
кастрюли из нержавейки) 2012-2013 уч. год Директор, зам. директора по АХР Для нужд детского дома 
5 Приобретение медикаментов: 
-витамины; 
-иммуномодулирующие средства; 
-антибиотики; 
-сборы лекарственных трав; 
- антисептики и дезсредств; 
-перевязочных материалов 2012-2013 уч. год Директор, врач Надлежащее обеспеченность воспитанников 
профилактическим и лечебными препаратами 
6 Приобретение канцтоваров (пластилин, цветная бумага, картон, тетради, ножницы, клей, обложки на тетради, 
дневники, обложки на книги, бумага для факсов, бумага «Снегурочка», альбомы, ручки, карандаши цветные, 
карандаши простые, скоросшиватели, линейки, ластики, кор.жидкость, скотч, пеналы, степлера, дыроколы, скобы 
для степлера) В течении года по мере необходимости Директор, зам. директора по УВР Надлежащее 
обеспеченность воспитательно-образовательного процесса канцтоварами 
7 Приобретение хозяйственного инвентаря(швабры, ведра, тазы, веники, унитазы, раковины, смесители для ванной 
и кухни, гвозди, шурупы, садовые инструменты, шланг поливочный, мусорные контейнеры, урны, электрическая 
дрель, клей, изалента ПВХ, шуруповерт, электролобзик, лампочки энергосберегающие, тачка для вывоза мусора, 
светильники дневного света, лампы люминесцентные, бельевая веревка, термометры уличные, корзины для белья, 
удлинители, сушилки для белья, лампы настольные, прищепки, комоды пластиковые, душедержатели, личинки к 
замку, замки навесные, замки мебельные, замки врезные, ручки мебельные, щетка утюжок, щетка половая, коврики 
резиновые, шторы для душа, сетка металлическая на окна, черенки для лопат и тяпок, линолеум, плинтуса, 
перчатки резиновые и х/б) 2012-2013 уч. год Директор, зам. директора по АХР Для хозяйственных нужд детского 
дома 
8 Приобретение пожарного оборудования (коврики резиновые диэлектрические, пожарный инвентарь, 
огнетушители, СПИ – 20, большие уличные фонарики, знаки противопожарные) 2012-2013 уч. год Директор, зам. 
директора по АХР Для предотвращения и тушения пожара в детском доме 
9 Приобретение моющих средств ( порошки стиральные, отбеливатели, чистящие средства, шампуни, зубные 
пасты, кремы детский и для обуви, прокладки, станки для бритья, туалетной бумаги, салфеток, средства для мытья 
посуды, сода кальцинированной, мыло хозяйственное ,туалетное и жидкое, освежителя, синьки, 
подкрахмаливающего средства, пакеты для мусора, губки для мытья посуды, нетканое полотно, металлической 
сеточки для чистки посуды, зубные щетки, мочалки, мыльницы, футляры для зубных щеток, расчески, дихлофос, 
фумигаторы и жидкость от комаров) В течении года по мере необходимости Директор, зам. директора по АХР Для 
стирки, уборки, дезинфекции и гигиенических нужд воспитанников детского дома 
10 Приобретение мягкого инвентаря (одеяла, подушки, паласы, прикроватные коврики, полотенце, покрывала, 
постельное белье, одежда для воспитанников) 2012-2013 уч. год Директор, кастелянша Надлежащее 
обеспеченность воспитанников одеждой и необходимым мягким инвентарем групповые комнаты. 
11 Приобретение рабочих тетрадей , атласов, контурных карт, учебников по предметам для воспитанников Август 
2013 Директор, зам. директора по УВР Надлежащее обеспеченность воспитанников учебными пособиями 

 


