
    

     

    

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОБУСОН  

«Социальный приют для детей  

и подростков «Берегиня»  

Кольского района» 

__________Л.Л. Чаботаронок 

«___» ____________2021 года 

 

 

ПЛАН  

коррекционно-воспитательных мероприятий с воспитанниками ГОБУСОН 

«Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района»  

на сентябрь 2021 года 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Подготовка к проведению праздничного 

мероприятия, приуроченного ко Дню 

пожилого человека (в соответствии с планом 

мероприятия) 

 

до 01.10 

  воспитатели: 

Горбатова Е.В. 

Коррекционно-воспитательные мероприятия с воспитанниками школьной группы 

1.1 Мероприятия, направленные на снижение 

уровня социальной дезадаптации, 

профилактику жестокого обращения, 

буллинга, формирование толерантного 

отношения: 

 Диагностика  

 Индивидуальные занятия, направленные 

на снижение уровня социальной 

дезадаптации 

 Групповые занятия, игры с 

использованием тренинговых 

упражнений, направленные на сплочение 

детского коллектива 

 Просмотр и обсуждение фильма 

«Королевство кривых зеркал»  

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

5 раз в неделю 

 

 

 

06.09 

 

 

 

 

 

 

воспитатели в 

соответствии с 

графиком работы 

воспитатели в 

соответствии с 

графиком работы 

 

 

воспитатель 

Боталова М.Д. 

1.2 Мероприятия по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, 

асоциального поведения, самовольных 

уходов и формированию безопасного 

поведения (программа «Азбука 

безопасности»): 

 Познавательное мероприятие ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 Круглый стол «Детский телефон доверия» 

 Практическое занятие «Первая помощь 

при переломах» 

 Профилактическая беседа «Открытое 

окно» 

 

 

 

 

 

 

03.09 

 

10.09 

15.09 

 

26.09 

 

 

 

 

 

воспитатели: 

Люлина А.С. 

 

Приймаченко Е.И. 

Карев А.Г. 

 

Боталова М.Д. 



1.3 Индивидуальная/ групповая работа, 

направленная на предупреждение появления 

вредных привычек и избавления от них, 

формирование осознанного отношения к 

своему здоровью (программа «Мы и ЗОЖ», 

проект «Спорт для всех»), гигиеническое 

просвещение, в том числе социально – 

медицинское консультирование (проект 

«Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек 

(Укрепление общественного здоровья)»): 

 Беседа «Что мне нужно знать о своем 

теле» 

 Беседа «Гигиена кожи» 

 Практическое занятие «Техника 

правильного мытья рук» 

 Беседа «Чистота ногтей и волос» 

 Беседа «О пользе молока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09 

 

06.09 

16.09 

 

24.09 

28.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медицинская сестра 

Кирилюк С.И./ 

воспитатели: 

Корельская Т.А. 

 

Боталова М.Д. 

Корельская Т.А. 

 

Люлина А.С. 

Каратаевская В.С. 

1.4 Спортивные занятия в музыкальном зале/ 

на улице с использованием спортивного 

инвентаря 

05.09 

10.09 

12.09 

14.09 

16.09 

20.09 

24.09 

27.09 

 

 

воспитатели в 

соответствии с 

графиком работы 

1.5 Спортивно – оздоровительные 

мероприятия (проект «Спорт для всех»): 

 Подвижные игры «Мы со спортом 

дружим крепко» 

 Спортивные соревнования «Покорители 

спортивных вершин» 

 Спортивный кросс «Сентябрьские гонки» 

 Спортивная эстафета «Мы за спорт!» 

 Тропа «Олимпийский путь доверия» 

 

 

04.09 

 

10.09 

 

13.09 

21.09 

29.09 

воспитатели: 

 

Смирнова Л.В. 

 

Люлина А.С. 

 

Боталова М.Д. 

Каратаевская В.С. 

Карев А.Г. 

1.6 Мероприятия по гражданско-

патриотическому, нравственному воспитанию 

(проект «Я живу в России»), формированию 

экологической культуры (проект «Я рисую 

ЭкоМир»): 

 Беседа- практикум «Я- ученик» 

 Познавательное занятие «Мир вокруг нас» 

в рамках международного месячника 

охраны природы 

 Занятие с использованием ИКТ «Земля- 

наш общий дом» в рамках 

международного месячника охраны 

природы  

 

   

 

 

 

07.09 

08.09 

 

 

21.09 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Каратаевская В.С. 

Карев А.Г. 

 

 

Каратаевская В.С. 

1.7 Мероприятия по социально-трудовой 

реабилитации (проект «Я- творец!», проект 

«Лаборатория удивительных наук»), 

социально – бытовому ориентированию, 

финансовой грамотности 

 Эксперимент по изучению 

поверхностного процесса 

«транспирации»- «Цветная капуста» 

 

 

 

 

 

05.09 

11.09 

 

 

 

 

 

воспитатели: 

Смирнова Л.В. 

Приймаченко Е.И. 

 



 Поделка из листьев «Золотая осень» 

 Занятие с использованием ИКТ «Траты 

первоочередные и второстепенные. Как 

научиться откладывать деньги. Надо ли 

откладывать деньги на «черный день»» 

 Эксперимент по изучению 

взаимодействия уксуса и пищевой соды 

«Вулкан»  

 Открытки «День пожилого человека» 

17.09 

23.09 

 

 

 

25.09 

 

 

26.09 

Люлина А.С. 

Корельская Т.А. 

 

 

 

Приймаченко Е.И. 

 

 

Смирнова Л.В. 

  2 Коррекционно-воспитательные мероприятия с воспитанниками дошкольной 

группы 

2.1 Индивидуальная/ групповая работа, 

направленная на предупреждение появления 

вредных привычек и избавления от них, 

формирование осознанного отношения к 

своему здоровью, гигиеническое 

просвещение, в том числе социально – 

медицинское консультирование (проект 

«Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек 

(Укрепление общественного здоровья)»: 

 Практическое занятие «Зубки чистим 

правильно» 

 Презентация фильма «Польза фруктов и 

ягод» 

 Занятие с использованием ИКТ «Что 

такое аллергия?» 

  Беседа «Глазкам нужен отдых»  

  Экскурсия в медицинский кабинет «Быть 

здоровым здорово!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09 

09.09 

16.09 

23.09 

30.09 

 

 

 

 

 

 

 

медицинская сестра 

Кирилюк С.И./ 

воспитатели: 

 

Сельдёнкова М.А. 

Горбатова Е.В. 

Петрова Т.Г. 

Сельдёнкова М.А. 

Горбатова Е.В. 

Серёгина Н.Б. 

 

2.2 Спортивные занятия в музыкальном зале/ 

на улице с использованием спортивного 

инвентаря 

04.09 

06.09 

11.09 

13.09 

18.09 

20.09 

25.09 

27.09 

воспитатели в 

соответствии с 

графиком работы 

2.3 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия: 

 «Зайчики» 

 «Кто сильнее?» 

 «Горячая картошка», «День и ночь», 

«Классики» и др. 

 Спортивные игры на свежем воздухе 

 

 

05.09 

12.09 

19.09 

 

26.09 

воспитатели: 

 

Горбатова Е.В. 

Петрова Т.Г. 

Сельдёнкова М.А. 

 

Серёгина Н.Б. 

2.4 Профилактические беседы, игровые 

занятия в рамках проекта «Азбука 

безопасности»: 

 «Мы с Тамарой ходим парой» 

 «Служба 112» 

 «Что такое ПДД?» 

 «В стране дорожных знаков» 

 

 

 

04.09 

10.09 

14.09 

25.09 

воспитатели: 

 

 

Петрова Т.Г. 

Сельдёнкова М.А. 

Петрова Т.Г. 

Серёгина Н.Б. 

2.5 Занятия в рамках проекта «Сказки-добрые 

друзья», «Друзья здоровья»: 

 Создание собственных иллюстраций к 

сказке «Царевна- лягушка» 

 

 

01.09 

 

воспитатели: 

 

Петрова Т.Г. 

 



 Чтение и обсуждение книги «Как собака 

друга искала?» 

 Конкурс эрудитов «Помоги Незнайке 

сберечь здоровье»  

 Дидактические игры «Вкусно- невкусно», 

«Вредно- полезно», «Кому что нужно» 

07.09 

 

18.09 

 

28.09 

 

Петрова Т.Г. 

 

Серёгина Н.Б. 

 

Серёгина Н.Б. 

2.6 Мероприятия по социально-трудовой 

реабилитации (проект «Цветные фантазии» - 

развитие творческих способностей 

воспитанников дошкольного возраста 

посредством изучения нетрадиционных 

техник аппликации»), социально – бытовому 

ориентированию (финансовая грамотность): 

 Занятия в творческой мастерской: 

подготовка с воспитанниками творческих 

работ для различных конкурсов, занятия 

по интересам (рисование, лепка, 

конструирование и др.) 

 Занятие «Осенний пейзаж» 

 Занятие «Чудо- аквариум»  

 Игровое занятие «Что в копилочке 

лежит?» 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

 в соответствии с 

сеткой занятий в 

школьной группе 

 

 

 

 

05.09 

14.09 

24.09 

 

 

 

 

воспитатели в 

соответствии с 

графиком работы 

 

 

 

 

воспитатели: 

Горбатова Е.В. 

Горбатова Е.В. 

Сельдёнкова М.А. 

3 Музыкально- эстетическое воспитание воспитанников 

3.1 Вокально- хореографические занятия с 

воспитанниками 

 

еженедельно 

музыкальный 

руководитель 

Боталова М. Д. 

4 Участие в конкурсах детского творчества, оформление выставок детского 

творчества 

4.1 Конкурсы: 

 Всероссийский экологический конкурс 

#яделаючистыйгород 

 Конкурс детского рисунка «Разноцветные 

капли» 

 Международный конкурс рисунка 

«Певчие птицы» 

 Конкурс рисунка «Планета моей мечты» 

 Международный конкурс рисунка «Save 

frogs» 
прим.: все работы оформляются и отправляются 

самостоятельно ответственными за них воспитателями 
4.2 Оформление тематических выставок           

 (2 этаж):  

 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (большой стенд) 

 «Месячник охраны природы» (большой 

стенд) 

 День Интернета в России» (большой 

стенд) 

 «Международный день Мира» (стенд 

дошкольной группы) 

 «День пожилых людей» 

 

до 10.09 

 

до 10.09 

 

до 25.09 

 

до 25.09 

до 25.09 

 

 

 

 

 

до 01.09 

 

до 25.09 

 

до 15.09 

 

до 15.09 

 

до 25.09 

воспитатели: 

Корельская Т.А. 

 

Серёгина Н.Б. 

 

Приймаченко Е.И. 

 

Горбатова Е.В. 

Сельдёнкова М.А. 

 

 

 

 

 

Боталова М.Д. 

 

Смирнова Л.В. 

 

Люлина А.С. 

 

Петрова Т.Г. 

 

Каратаевская В.С. 

5 Психолого-педагогическая работа 

5.1 Групповая и индивидуальная работа с 

воспитанниками, направленная на коррекцию 

поведения, психоэмоциональной   и волевой 

в течение месяца педагог-психолог 

Н.Н. Тхор 

 



сфер, профилактику самовольных уходов и 

противоправного поведения 

5.2 Проведение индивидуальной работы с 

родителями/законными представителями 

воспитанников приюта 

6 Социально - педагогическая работа 

6.1. Оформление, ведение личных дел 

воспитанников учреждения 

в течение месяца педагог социальный  

Р.Д. Адельшина 

специалист по 

социальной работе 

О.В. Одегова 

педагог-психолог 

Н.Н. Тхор 

 

6.2 Проведение индивидуальной 

профилактической работы с воспитанниками, 

направленной на профилактику самовольных 

уходов и противоправного поведения, 

соблюдения правил проживания в 

учреждении, правил поведения в школе и др. 

6.3 Оказание социально-правовых услуг 

родителям/законным; представителям 

воспитанников 

6.4 Проведение профилактической и 

консультационной работы с 

родителями/законными представителями 

воспитанников 

7 Работа по охране жизни и здоровья воспитанников приюта, по профилактике 

травматизма и несчастных случаев среди воспитанников 

7.1 Проведение инструктажей по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности  

в течение месяца воспитатели в 

соответствии с 

графиком работы 

педагог социальный  

Р.Д. Адельшина 

специалист по 

социальной работе 

О.В. Одегова 

7.2 Профилактические беседы, занятия по 

разъяснению правил поведения и проживания 

в приюте, правовой информированности 

воспитанников 

 

 

 

 Воспитатель                                                                                                                 Н.В. Устинова 


