
«Утве

отделения психолого-
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»

с учетом системы долговременного ухода 
На май 2022 года

№ Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

1. Организация и проведение мероприятий по 
празднованию Дня Победы (согласно плану)

02.05.2022-
10.05.2022

Зам директора по РВР 
Л.Е.Косиченко 

Старший воспитатель 
Борейко Л.В. 

Заведующий ОСТР 
Л.П.Белоусова

2. Проведение спектакля «Баллада о солдате»,
посвященного
Дню Победы в ВОВ.
Церемония возложения гирлянды к памятнику 
ВОВ

5 мая в 10.30

Заведующий ОСТР 
Л.П.Белоусова

3. В рамках профилактики насилия и жестокого 
обращения с воспитанниками:
- Организация и проведение беседы-диалога 
«Территория без насилия»

12.05.2022

Зам директора по МР 
Евстропова С.Е. 

Медицинский персонал

4. В рамках профилактики насилия и жестокого 
обращения с воспитанниками:
- Организация и проведение воспитательского 
часа «Не допускай насилия»

13.05.2022

Старший воспитатель 
Борейко Л.В.

Педагогический коллектив

5. Заседание по аудиту отделения До 31.05.2022 Зам директора по РВР 
Л.Е.Косиченко 

Старший воспитатель 
Борейко Л.В. 

Заведующий ОСТР 
Л.П.Белоусова

6. В рамках контрольной деятельности. 
Проверка личных дел воспитанников

До 23.05.2022 Старший воспитатель 
Борейко Л.В.

7. В рамках контрольной деятельности. 
Проверка номенклатуры дел старшего 
воспитателя

До 20.05.2022 Зам директора по РВР 
Л.Е.Косиченко

8. В рамках контрольной деятельности. 
Проверка номенклатуры дел заведующего 
ОСТР

До 20.05.2022 Зам директора по РВР 
Л.Е.Косиченко

9. Организация и проведение педагогического 
совета по теме «Летне-оздоровительный 
период». Профилактика травматизма детей в 
летний период.

27.05.2022 Зам директора по РВР 
Л.Е.Косиченко 
Врач-педиатр 

Корнилова О.А. 
Замдиректора по АХЧ 

А.Ф.Богданов 
Инженер по охране труда 

В.К.Фереферова 
По пожарной 
безопасности 

Тимофеева А.А



10. В рамках системы внутреннего контроля 
качества социального обслуживания 
воспитанников организация и проведение 
контроля качества социально-логопедических 
услуг, оказываемых педагогическими 
работниками, с составлением Акта, 
(составлено расписание по проверке данных 
услуг)

23.05.2022-
27.05.2022

Комиссия по контролю 
качества

и. Участие в заседании методического 
объединения «Организация развивающего 
ухода за детьми с ТМНР» на базе ОГБУСО 
КЦСОН «Веста»

26.05.2022г. Зам директора по РВР 
Л.Е.Косиченко 

Педагог-психолог 
Суворова Н.Г 

Врач ЛФК 
Леонтьев А.Д.

12. В рамках психологического просвещения 
Оформление постера, посвященного Дню 
борьбы с буллингом (04.05.2022г.)

04.05.2022г. Педагоги-психологи 
Гафурова Э.С. 
Суворова Н.Г.

13. Групповая консультация в рамках 
Международного дня борьбы за права людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(5.05.2022г.)

5.05.2022г. Педагоги-психологи 
Гафурова Э.С. 
Суворова Н.Г 

Группы №7,8,9,10 
выборочно

14. Подготовка документов для проведения 
ПМПК выпускниками 9 классов.

До
31.05.2022г.

Педагоги-психологи 
Гафурова Э.С. 
Суворова Н.Г

15. Организация и проведение Часа общения 
«Психология войны»

6.05.2022г. Педагоги-психологи 
Гафурова Э.С. 
Суворова Н.Г 

Группы №7,8,9,10 
выборочно

16. В рамках профилактической работы 
(эмоционально-волевые и поведенческие 
нарушения, в т.ч. профилактика насилия и 
жестокого обращения). Участие в беседе с 
родителями Тамлиани Г.Э. (Тамлиани Э. и 
Бабий М.А.) с приглашением специалиста 
Межрайонного управления министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 1 и зав. 
ОСКП ИДДИ №2.

12.05.2022г.
14.30

Педагоги-психологи 
Гафурова Э.С. 
Суворова Н.Г.

17. Просмотр и обсуждение художественного 
фильма «СЭР (Свобода -  это рай)» Сергея 
Бодрова старшего, 1989г. в рамках 
календарно-тематического плана работы с 
детьми «Группы риска» по профилактике 
самовольных уходов несовершеннолетних.

18.05.2022г. Педагоги-психологи 
Гафурова Э.С. 
Суворова Н.Г 

Группы №7,8,9,10 
выборочно

18. Подготовка материала для статьи «Опыт 
наставничества с детьми» к выпуску второго 
номера отраслевого журнала «Социальный 
форум» по теме: «Работа с семьей и детьми»

До
20.05.2022г. Педагоги-психологи 

Гафурова Э.С. 
Суворова Н.Г

19. Профилактическая работа с воспитанниками, 
входящими в «Группу риска». Организация и 
проведение тренинга «Чтобы с тобой не 
случилась беда» в рамках плана 
профилактики самовольных уходов 
воспитанников из учреждения

24.05.2022г. Педагоги-психологи 
Гафурова Э.С. 
Суворова Н.Г



20 В рамках психологического просвещения 
разработка раздаточного материала 
«Территория без насилия» для младшего 
медицинского персонала в рамках плана 
мероприятий по профилактике насилия и 
жестокого обращения с 
несовершеннолетними ОГБУСО И ДЛИ №2

27.05.2022г. Педагоги-психологи 
Гафурова Э.С. 
Суворова Н.Г.

21 В рамках профилактики самовольных уходов, 
направленной на овладение нравственными 
качествами, обсуждение социального 
видеоролика «Остановись и подумай»

31.05.2022 Педагоги-психологи 
Гафурова Э.С. 
Суворова Н.Г. 
Воспитанники, 

поступающие в ИРТ
22 В рамках волонтерского проекта «Помогать 

просто» организация и проведение 
праздничного концерта, посвященного Дню 
Победы

05.05.2022
10.30

Администрация 
ИДДИ № 2

23 Фотоконкурс «Мы - одна семья» в рамках 
Международного дня семьи

15.05.2022 Старший воспитатель 
Борейко Л.В 

Воспитатели групп
24 В рамках работы Наркопоста организация 

Конкурса поделок на тему «Составляющие 
здоровья»

До 20.05.2022 Старший воспитатель 
Борейко Л.В 

Воспитатели групп
25 Организация и проведение Акции «Неделя 

дорожной безопасности».
Организация и проведение беседы 
«Безопасное лето»

23.05.2022-
27.05.2022

Старший воспитатель 
Борейко Л.В 

Воспитатели групп

26 Организация и проведение конкурса 
видеоролика «Безопасность глазами детей»

30.05.2022-
31.05.2022

Старший воспитатель 
Борейко Л.В

Воспитатели групп 7, 8, 9, 
10

27 Заседание М/О воспитателей. 19.05.2022 Старший воспитатель 
Борейко Л.В

Формирование навыков безопасного 
поведения на дорогах у воспитанников, через 
различные виды воспитательной работы

воспитатель Рудых Л.А

Детское экспериментирование как средство 
интеллектуального и речевого развития, 
направленное на познание окружающего 
мира и экспериментирование с объектами и 
явлениями реальности, необходимыми для 
социализации в окружающей 
действительности.

Воспитатель 
Шаманова Е.В. 
Антонцева Е.Н.

28 В рамках Плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в 
Российской Федерации организация и 
проведение мероприятия «Виды экстремизма 
в сети Интернет». Статья на сайт.

Конец мая пдо
О. В. Ларионов

29 Проведение совместных мероприятий 
«Профилактика самовольных уходов» 
Евангельская церковь

Вторник
(каждую
неделю)

Зам директора по РВР 
Л.Е.Косиченко

30 Тренировки по тхэквондо Понедельник-
среда-пятница

Зам директора по РВР 
Л.Е.Косиченко 

Тренер Г.В.Покровский
Контроль за исполнением мероприятий В течение 

месяца
Зам директора по РВР 

Л.Е.Косиченко
М е р о п р и я т и я  с в о с п и т а н н и к а м и  ОТТКТТ

31 Организация и проведение Акции 
«Безопасная дорога»

23.05.2022-
27.05.2022

Воспитатели ОПКП



32 Организация и проведение коррекционного 
занятия с детьми группы пятидневного 
пребывания на базе Лекотеки, направленного 
на развитие социально бытовой адаптации. 
Статья на сайт

13.05.2022 Специалист по 
комплексной 
реабилитации

33 Организация и проведение логопедического 
занятия с детьми группы пятидневного 
пребывания по АДК. Статья на сайт

18.05.2022 логопед

М е р о п р и я т и я  с  в о с п и т а н н и к а м и  И Д ТИ № 2
34. Праздник весны и труда!

Трудовой десант, побелка деревьев.....
1.05.2022 Все группы

35. Предметно-практическая деятельность. День 
Солнца.
закрепить полученные знания о солнце, его 
значении в жизни людей и природы.

3.05.2022 мая Все группы 
Багратион

36 День Победы «Праздник памяти и славы» 
Рассказы детям о героях Великой 
Отечественной войны,

9. 05.2022 Гр.7,9,8,10 выборочно из 
всех групп 
Багратион

37 Участие в выставке форуме «Мир семьи, 
Страна детства» -2022

12.05.2022- 
14. 05.2022

Все группы (поделки, 
буклеты...)

38. День медицинской сестры 
Поздравления

12.05.2022
Гр.9-10

Выпуск стенгазеты с поздравлениями Гр.7-8
Багратион гр8

39. Мероприятия, посвященные 
Международному Дню Семьи.
Помочь становлению нравственных 
представлений воспитанников о 
внутрисемейных отношениях.

15.05.2022 Группы 7,8,9,10,3,15,13,2,4

40. Международный день музеев 
Музеи -  это хранители истории человечества, 
его наследия, рассказать детям о музеях легко 
и интересно.

18.05.2022 Группы 7,8,9,10,3,15,13,2,4

41. Подготовка участка к 1 июня-^День защиты 
детей (гирлянды, флажки, клумбы, 
декоративное оформление.)

22.05.2022 -
28.05.2022

Все группы 
Отделение 5дневного 
пребывания

42 День Земли
Создание коллажа с изображением нашей 
красавицы Планеты. Экологическая 
викторина, чтение стихов о различных 
временах года и о том, как меняется природа в 
каждом из них.

22.05.2022 Группы 7,8,9,10,3,15,13,2,4 
Отделение 5дневного 
пребывания 
Багратион

43 Всемирный День Одуванчика.
Познакомить с традициями празднования Дня 
в разных странах.

13.05.2022 Г р.2,4,17,13,14,15 
Отделение 5дневного 
пребывания 
Багратион

44 Посещение инклюзивного фестиваля «Счастье 
для всех». Иркутский Зоосад

30.05.2022 Выборочно 
Ответ. Багратион гр.7

45 Подготовка к летне-оздоровительному сезону 
(планы, режимы дня, инструктажи, 
оформление групп и блока, выставки детских 
рисунков...)

20.05.2022 -
30.05.2022

Все группы

Контроль за исполнением мероприятий с 
воспитанниками

В течение 
месяца

Старший воспитатель 
Борейко Л.В.

Подготовила
Заместитель директора по РВР Л.Е.Косиченко


