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Бремя проведения

Бьтявление семей, воспить1ва}ощих детей с онкологическими
заболеваниями

Б тенение года

Бстрени с интереснь1ми л}одьми в рамках психологи'теской
релаксации и разгрузки родителей.
1{укольнь;й спектакль <Б гостях у сказки).
[1роведение маотер-класса для родителей и детей по изготовленито
поздравительной открьттки на тему: <<Фткрьттка для мамь|).

Февраль 2016

1{урс психологической помощи к[утпевное здоровье)

24.02.2016
1 6-00

тцсо

3елАФ города йосквьл

филиал к|{рьтлатское>

[Б} тцсо

кйо>кайский>

гБу тцсо к9рославский>

(тэоренша)

Февраль 2016 г.

5

Беседа врача. <Ф лечении (анализьт и процедурьт, побонньле эффектьл
химиотералии, о6 инфекциях)>

10.02.2016 17.00

6

7

"|[екция кФсновьт правовой грамотности)' помо1ць семье,
восг[ить1ва}отней ребёнка с онкологическим диагнозом в отстаивании
законньгх т\рав и ре|пении различнь!х вопросов
Беседа. <|1сихология поведения детей с онкозаболеваниями)

8

1{урс психологической помощи <!утпевное здоровье)

9

Р1есто

гБу тцсФ
гБу тцсо

<\4арьино>

к9рославский>

Февраль 2076 г.

24.02.2016 11.00

(тпренше)

йарт 2016

к.(ень открь1ть{х дверей>. Бстрена с родителями' специалистами
мсппн' российского онкологического центра им.Блохина, 1{]€Ф
г.йосквьт

йарт

гБу тцсФ
гБу тцсо

<\4арьино>

<<_{рославский>

г.
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201,6 г.
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10

Заседание Школы для родителей .Тема: «Страх за жизнь ребенка.
Где найти силы?»

Март 2016 г.

11

Лекционно-практическое занятия по уходу за детьми (в том числе в
терминальной стадии; лежачие) с онкологическими диагнозами

Март 2016 г.

12

Лекция. «Диета детей с онкозаболеваниями (абсолютные
ограничения, дополнительные ограничения, таблица продуктов)»

13

Семинар «Основы правовой грамотности», помощь семье,
воспитывающей ребёнка с онкологическим диагнозом в отстаивании
законных прав и решении различных вопросов
Обучающее занятие для родителей, воспитывающих детей с
онкологическими и гематологическими заболеваниями по
профилактике ранних речевых нарушений у детей
Консультация «Чистота – залог здоровья (обработка полости рта,
кожных покровов, одежда, постельное белье, пространство дома,
использование маски)»
Курс психологической помощи «Душевное здоровье»
(беседа)

14
15
16
17
18

Лекция «Основы правовой грамотности» помощь семье,
воспитывающей ребёнка с онкологическим диагнозом в отстаивании
законных прав и решении различных вопросов
Беседа «Особенности психо-эмоционального состояния детей с
онкозаболеваниями»

09.03.2016 17.00

ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ГБУ ТЦСО «Марьино»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»

Март 2016 г.
30.03.2016
16-00

филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО
«Можайский»
ГБУ ТЦСО «Марьино»

06.04.2016 17.00
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
Апрель 2016 г.
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
Апрель 2016 г.
27.04.2016 17.00

19

Проведение мастер-класса для родителей и детей по изготовлению
пасхального сувенира на тему: «Пасхальное Воскресенье».

27.04.2016
16-00

20

Лекционно-практическое занятия по уходу за детьми (в том числе в
терминальной стадии; лежачие) с онкологическими диагнозами

Апрель 2016 г.

21

Заседание Школы родителей. Летняя оздоровительная кампания:
организация отдыха и оздоровление. Встреча с представителями
ОУСЗН, ТЦСО. Консультации по вопросам предоставления
санаторно-курортного лечения, отдыха, оздоровления и организации
досуговых мероприятий.
Курс психологической помощи «Душевное здоровье»
(лекция)

22

ЦСР «Бутово»

Апрель-май 2016

ГБУ ТЦСО «Марьино»
филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО
«Можайский»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»

ГБУ ТЦСО «Ярославский»
Май 2016 г.

23
24
25
26
27

Лекция «Адаптация к физическим упражнениям (механизмы
адаптации, срочная и долговеременная адаптация, изменения на
клеточном уровне, гормональные изменения)»
Проведение игрового занятия с совместным участием родителей и
детей: «Русские народные игры».
Психологическая гостиная.
Заседание Школы для родителей
Тема: «Беседы с ребенком о болезни, о жизни и других вещах»
Семинар «Основы правовой грамотности», помощь семье,
воспитывающей ребёнка с онкологическим диагнозом в отстаивании
законных прав и решении различных вопросов
Лекция «Этапы переживания болезни у детей с онкозаболеваниями»

ГБУ ТЦСО «Марьино»
04.05.2016 17.00
25.05.2016
16-00
Март 2016 г.

филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО
«Можайский»
ЦСР «Бутово»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»

Май 2016 г.
25.05.2016 17.00

ГБУ ТЦСО «Марьино»

28

«Поверь в себя» (психологический тренинг, беседа, мастер-класс по
арт-терапии)

Май 2016 г.

ГБОУ РШИ № 32

29

Лекционно-практическое занятие по уходу за детьми (в том числе в
терминальной стадии; лежачие) с онкологическими диагнозами

Май 2016 г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский»

30

Заседание Школы родителей. Организация взаимодействия
«Школы» с Русской Православной Церковью и представителями
других конфессий, с целью оказания благотворительной помощи и
моральной поддержки семьям, воспитывающим ребёнка с
онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Беседа «Причины для госпитализации детей с онкозаболеваниями
(плановая госпитализация и срочная)»

Июнь 2016

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»

31
32

01.06.2016 17.00

Курс психологической помощи «Душевное здоровье»
(трениг)

Июнь 2016 г.

33

Лекционно-практическое занятие по уходу за детьми (в том числе в
терминальной стадии; лежачие) с онкологическими диагнозами

Июнь 2016 г.

34

Беседа «Страхи, тревоги и способы работы с ними»

35

Тестирование детей Ярославского района, имеющих онкологические
заболевания по профессиональной ориентации. Содействие в
трудоустройстве их родителей

ГБУ ТЦСО «Марьино»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»

29.06.2016 17.00

ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ГБУ ТЦСО «Марьино»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»

Июнь 2016

36
37
38
39

Лекция «Роль биодобавок в профилактике болезней, росте и
развитии детей с онкозаболеваниями (классификация и значение
биодобавок)»
Лекция «Основы правовой грамотности», помощь семье,
воспитывающей ребёнка с онкологическим диагнозом в отстаивании
законных прав и решении различных вопросов
Консультация «Психологическое состояние родных и близких детей
с онкозаболеваниями»

ГБУ ТЦСО «Марьино»
06.07.2016 17.00
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
Июль 2016 г.
27.07.2016 17.00

Проведение группового занятия в игровой форме с использованием
методов арт-терапии, направленное на формирование позитивного
психоэмоционального состояния у родителей и детей.
Лекционно-практическое занятие по уходу за детьми (в том числе в
терминальной стадии; лежачие) с онкологическими диагнозами

Июль 2016 г.

41

Практическое занятие. «Ведение дневника пациента (запись данных
лечения, динамики, течения заболевания и реабилитации)»

10.08.2016 17.00

42

Курс психологической помощи «Душевное здоровье»
(трениг)

40

27.07.2016
16-00

ГБУ ТЦСО «Марьино»
филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО
«Можайский»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ГБУ ТЦСО «Марьино»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»

Июль 2016 г.

43

Тренинг «Диалог и Присутствие (событие) как способ помощи
ребенку»

44

Лекционно-практическое занятие по уходу за детьми (в том числе в
терминальной стадии; лежачие) с онкологическими диагнозами

45

Заседание Школы для родителей .Тема: «Жизнь как чудо!»

46

Встречи с интересными людьми. Встреча с художницей Никитиной
Е.С.. Создание картины способом рисования пластилином.

31.08.2016
16-00

филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО
«Можайский»

47

Заседание Школы родителей. Взаимодействие городских служб,
общественных и некоммерческих организаций в работе с семьями с
детьми,
воспитывающими
детей
с
онкологическими
и
гематологическими заболеваниями (с приглашением представителей
специалистов социальной защиты, образования, здравоохранения,
физкультуры и спорта, общественных и некоммерческих
организаций).

Сентябрь 2016

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»

31.08.2016 17.00
Август 2016 г.
Август 2016 г.

ГБУ ТЦСО «Марьино»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ЦСР «Бутово»

48

Беседа «Утренняя гигиеническая гимнастика у детей с
онкозаболеваниями (особенности и методики проведения)»

49

Семинар «Основы правовой грамотности», помощь семье,
воспитывающей ребёнка с онкологическим диагнозом в отстаивании
законных прав и решении различных вопросов
Курс психологической помощи «Душевное здоровье»
(трениг)

50
51

Консультация «Медицинские аспекты пребывания дома после
стационарного лечения»

52

Проведение мастер-класса для родителей и детей по созданию
героев из сказок и мультфильмов с использованием смешанных
техник декоративно-прикладного искусства.
Лекционно-практическое занятие по уходу за детьми (в том числе в
терминальной стадии; лежачие) с онкологическими диагнозами

53
54

Заседание Школы для родителей. Тема: «Как не разрушиться
самому, помогая своему ребенку. Методы самопомощи» (Арттерапия).

55

Беседа «Методы Арт-терапии как гуманные и нетравматичные
способы работы с детьми с онкозаболеваниями»

56

Лекция «Основы правовой грамотности», помощь семье,
воспитывающей ребёнка с онкологическим диагнозом в отстаивании
законных прав и решении различных вопросов
Тренинг «Облегчение боли у онкобольных детей без лекарственных
препаратов способом внушения, самовнушения, установок и
аффирмаций»
Встречи с интересными людьми. Приглашение на встречу детской
писательницы Данилиной И.С..

57
58

07.09.2016 17.00

ГБУ ТЦСО «Марьино»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»

Сентябрь 2016 г.
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
Сентябрь 2016 г.
28.09.2016 17.00
28.09.2016
16-00
Сентябрь 2016 г.

ГБУ ТЦСО «Марьино»
филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО
«Можайский»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ЦСР «Бутово»

Октябрь 2016 г.

05.10.2016 17.00

ГБУ ТЦСО «Марьино»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»

Октябрь 2016 г.
ГБУ ТЦСО «Марьино»
26.10.2016 17.00
26.10.2016
16-00

филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО
«Можайский»

59

Курс психологической помощи «Душевное здоровье»
(беседа)

Октябрь 2016 г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский»

60

Круглый стол «Проблемы социальной адаптации семей, имеющих
детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями».
Совместно с МСППН, ГАУ ИПК ДТСЗН, онкологическим центром
им.Блохина, ДТСЗН, врачами-гематологами, сотрудниками ТЦСО.

Октябрь 2016 г.

ГБОУ РШИ № 32

61

Лекционно-практическое занятие по уходу за детьми (в том числе в
терминальной стадии; лежачие) с онкологическими диагнозами

62

Беседа «Здоровый сон и его значение для детей с
онкозаболеваниями»

64

Тренинг «Элементарные приемы релаксации»

65

Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню
Инвалида, с приглашением семей, воспитывающих детей с
онкологическими заболеваниями.
Заседание Школы для родителей. Тема: «Отношения
родственниками и друзьями в период болезни»

66

Октябрь 2016 г.

09.11.2016 17.00
30.11.2016 17.00
30.11.2016
16-00
с

ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ГБУ ТЦСО «Марьино»
ГБУ ТЦСО «Марьино»
филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО
«Можайский»
ЦСР «Бутово»

Ноябрь 2016 г.

67

Курс психологической помощи «Душевное здоровье»
(лекция)

Ноябрь 2016 г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский»

68

«Мы вместе». Концерт ко дню инвалидов

Ноябрь 2016 г.

ГБОУ РШИ № 32

69

Семинар «Основы правовой грамотности», помощь семье,
воспитывающей ребёнка с онкологическим диагнозом в отстаивании
законных прав и решении различных вопросов
Беседа «Влияние болезни на психологический климат семьи»

Ноябрь 2016 г.

ГБУ ТЦСО «Ярославский»

70

07.12.2016

71

Проведение мастер-класса для родителей и детей по изготовлению
новогоднего украшения на елку.

72

Курс психологической помощи «Душевное здоровье»
(трениг)

Декабрь 2016 г.

73

Беседа «Гигиеническое воспитание (привитие полезных навыков и
привычек на основе знаний правил здорового образа жизни)»

28.12.2016 17.00

74

Заседание Школы для родителей.
Тема: «Жизнь до, сейчас и после болезни».
Заседание школы родителей.
Подведение итогов года и составление плана работы Школы на
2017 г.

75

28.12.2016
16-00

ГБУ ТЦСО «Марьино»
филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО
«Можайский»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»

Декабрь 2016 г.
Декабрь 2016

ГБУ ТЦСО «Марьино»
ЦСР «Бутово»
ГБОУ РШИ № 32

76
77

78

Театрализованное поздравление детей-инвалидов на дому с
привлечением волонтеров (День рождения, День защиты детей,
Новый год и т.д.).
Оказание социально-правовой, психологической, социальноэкономической помощи семьям, воспитывающим детей с
онкологическими и гематологическими заболеваниями
Организация культурно-досуговых мероприятий для семей
(выставки, театры, экскурсии и др.)

В течение года

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»

В течение года

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
ГБУ ТЦСО «Орехово» филиал
«Борисово»,

по желанию и запросу
родителей
в течение года

ГБУ ТЦСО «Орехово» филиал
«Борисово»,
ГБУ ТЦСО «Ярославский»

