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Цель: 

Повышение социального статуса учреждения  в обществе  через    оказание 

качественных услуг несовершеннолетним и их семьям. 

Задачи: 

1. Выполнение предписаний надзорных органов, улучшение материально-технической 

базы учреждения, реализация мер  по обеспечению безопасности учреждения  

(приобретение оборудования) по мере выделения денежных ассигнований. 

2. Выполнение государственного задания: 

а) Количество человек, которым планируется предоставить социально-реабилитационные 

услуги:  

 2023 г. – 1500 человек. Стационарная форма обслуживания – 115 чел., 

полустационарная – 1385 чел. 

     б) Финансовое обеспечение расходного обязательства на оказание государственной 

услуги, согласно реестра расходных обязательств: 

 2023 г. –   39480930,00 рублей на выполнение государственного задания 

в) Укомплектованность учреждения специалистами основного профиля, согласно 

штатного расписания 

 2023г.:  – 90% и более 

3.  Повышение компетентности сотрудников,   работа с кадрами (повышение 

квалификации, аттестация сотрудников, аттестация рабочих мест). 

4. Профилактическая работа, оказание услуг  семьям, нуждающимся в социальной 

поддержке. 

 Межведомственное  взаимодействие с учреждениями системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 Определение нуждаемости клиентов в социальных услугах; 

 Заключение договора о сотрудничестве и разработка индивидуальных программ 

работы с клиентами;  

 Оказание всего спектра социальных услуг клиентам обозначенного в реестре 

поставщиков услуг; 

 Координация работы служб и учреждений и предоставление информации в КДН и 

ЗП; 

 

 6.        Повышение эффективности работы по предоставлению услуг клиентам: 

 Участие в конкурсах по методическим разработкам; 

 Участие в грантовых программах; 

 Организация и проведение городских межведомственных акций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

ЦЕЛЬ:  

     Обеспечение комплексной социально-медико-психолого-педагогической реабилитации 

ребёнка и его семьи в условиях стационара.   

ЗАДАЧИ: 

1. Реабилитационно-оздоровительного направления: пропаганда здорового образа жизни, 

восстановление   и укрепление здоровья детей, обеспечение необходимого уровня 

двигательной активности в течение всего дня. Максимально использовать природные 

факторы для оздоровления детей. 

2. Социально-реабилитационного направления:   восстановление активности 

несовершеннолетнего, как субъекта своей жизнедеятельности; восстановление личной 

социальной значимости и на этой основе выстраивание социально – значимых 

жизненных планов; восстановление нарушенных связей и отношений со средой 

обитания, первичным коллективом, семьёй и средой неформального общения. 

3. Реабилитационно-психолого-педагогического  направления: социально-

педагогическая и психологическая  реабилитация воспитанников на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода и создание  эмоционально-

положительного фона. 

4. Создание эффективной системы повышения педагогической компетентности 

сотрудников Центра, как важнейшего фактора расширения спектра услуг. 

 

I. СТАЦИОНАР 

А.  ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

№ Раздел Цели Мероприятия Сроки 
Ответствен

ные 

I Профилактика 

заболеваний 

респираторног

о тракта 

1. Снизить 

заболеваемость   

школьников в 

течение года. 

2. Повышать 

иммунитет. 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Контроль за длительностью, 

частотой прогулок. 

 

3. Соблюдение воздушного 

режима. 

В течение 

года 

ежедневно 

Воспитатель 

Медсестра 

 

 

Воспитатель 

  

II Профилактика 

заболеваний 

желудочно-

кишечного 

тракта (ЖКТ) 

1. Снижение 

количества 

обострений 

ЖКТ. 

2. Исключить 

инфекционные 

заболевания 

ЖКТ, 

передающиеся 

фекально-

оральным 

путем. 

1. Содействие в оздоровлении 

хронических больных путем 

витаминизации весной и 

осенью. 

2. Профилактика 

инфекционных заболеваний: 

а) контроль за личной гигиеной; 

б) контроль за соблюдением 

санитарных норм; 

в) контроль за пищеблоком. 

2 раза в 

год 

 

 

 

Постоянно 

  медсестра 

 

медсестра 

 

воспитатель 

зам. 

директора 

медсестра 

III Профилактика 

заболеваний 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

1. Выявить 

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

приюта. 

2. Предотвратить 

прогрессирован

ие заболевания. 

3. Выработка 

навыков 

правильной 

1. Регулярный осмотр 

хирургом, невропатологом. 

 

 

 

 

 

2. Четко выполнять 

назначения врача, 

специалистов. 

 

 

3. Систематический контроль 

2 раза в 

год 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

медсестра, 

воспитатели  

 



осанки и т.д. у 

детей   

школьного  

возраста. 

за осанкой детей во время 

еды, приготовления уроков 

и т.д. 

 

 

¤  

      

IV  Организация 

работы 

кабинета 

психологическ

ой разгрузки. 

1. Снятие 

психологическ

ой нагрузки у 

детей. 

2. Профилактик

а неврозов у 

детей. 

1. Светотерапия;  

2.  Аромотерапия; 

3. Релаксация (упражнения); 

В течение 

года 

В течение 

года 

Психолог 

воспитатели 

V   Создание 

оздоровительн

о-развивающей 

среды. 

1. Профилактика 

заболеваний. 

2. Воспитание 

ловкости, силы, 

сноровки, 

развитие 

вестибулярного 

аппарата и т.д. 

3. Организация 

детского 

коллектива во 

время прогулки 

на свежем 

воздухе. 

1. Использование 

оборудования  игровой 

площадки, спортивной 

площадки на территории 

центра. Разработать 

комплекс упражнений, игр.   

2. Организация занятий 

физкультурой. 

3. Организация спортивных 

праздников и игр с 

использованием спортивного 

инвентаря и оборудования. 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

Воспитатели 

   

 

Б. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА 

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1. Плановые инструктажи с сотрудниками 2 раза в год 

сентябрь, июнь 

 

2. Внеплановые инструктажи с сотрудниками в связи с 

сезонными  изменениями  природно-климатических 

условий: 

 гололёд; 

 низкий температурный режим; 

 купальный сезон; 

 высокий температурный режим 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

май 

май 

  

Звездина О. В. 

 

3. Инструктажи с воспитанниками: 

 вводный; 

в связи с сезонными  изменениями  природно-

климатических условий: 

 гололёд; 

 низкий температурный режим; 

 купальный сезон; 

 высокий температурный режим 

при 

поступлении 

 

 

октябрь   по 

мере 

поступления 

воспитанников 

май   по мере 

поступления 

воспитанников 

 

соц. педагоги 

 

 
педагоги групп 

4. В рамках факультатива «Твоё здоровье» тематические 

занятия по профилактике травматизма и оказанию первой 

помощи 

ежемесячно  Звездина О. В.  

   

5.  Мероприятия в рамках проекта «Давай дружить, дорога» 

по профилактике уличного травматизма: 

 беседы о правилах дорожного движения; 

ежемесячно воспитатели 

групп 



 экскурсия к светофору; 

 вечер развлечения 

8. Рейды по группам по проверке на предмет безопасности 

среды 

среда, пятница Звездина О. В. 
   Буркина И. А. 

Комелькова Г.  

9. Оборудование и пополнение аптечки  перевязочным 

материалом по оказанию первой медицинской помощи 

ежеквартально Звездина О. В. 

В. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ,  РАЗВЛЕЧЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ  ДОСУГОВ  

Месяц    Наименование  мероприятия    ответственный 

Январь  Информационно-познавательное мероприятие «День детских 

изобретений» (Профориентация)   

Полещук А. А. 

Информационно-познавательное мероприятие «Международный день 

без интернета»    (Безопасность детства) 

Полещук А. А. 

Игра "Создай бюджет - добейся цели" - Финансовая грамотность Полещук А. А. 

Квест «Ещё раз о толерантности» - Профилактика терроризма, 

экстремизма 

Полещук А. А. 

«Подросток в мире вредных привычек»- Профилактика ПАВ Петращук М. В. 

«Дороги, которые мы выбираем» - Профориентация Петращук М. В. 

«Закон и ответственность» - профилактическая беседа. Аверенкова А. В 

«Путешествие в страну финансов» - занятие по фин. грамотности   Кунау л. А. 

«Своя игра – снежная викторина» - интеллект-шоу Черняева А. М. 

«Я – ребенок, я имею право» - тематическое мероприятие Черняева А. М. 

«Блокадный хлеб» - тематическое мероприятие Черняева А. М. 

«Права ребёнка в новом веке» - Информационный час Шаехова Т. Б 

«Тропинка к своему здоровью» - профилактика ПАВ (воспитательный 

час) 

Шаехова Т. Б 

 «Современная молодежная мода и здоровье» с просмотром 

мультимедийной презентации - Воспитательный час 

Шаехова Т. Б 

февраль Спортивное мероприятие «День зимних видов спорта» (ЗОЖ) Полещук А. А. 

Информационно-развлекательное мероприятие «День Российской 

науки» (Профориентация) 

Полещук А. А. 

Финансовая игра «Деньги любят счет» (Финансовая грамотность) Полещук А. А. 

Спортивно-развлекательное мероприятие «День защитника 

Отечества» 

Полещук А. А. 

Информационно-познавательное мероприятие «Всемирный день 

борьбы с раковыми заболеваниями» (Профилактика ПАВ) 

Полещук А. А. 

 Квест-игра - «Семейный бюджет» Петращук М. В. 

Интерактивная игра-презентация 

«Твоя безопасность в доме» 

Петращук М. В. 

«Современные молодежные течения и увлечения» Петращук М. В. 

«Здоровье – твое богатство» Петращук М. В. 

«Спасибо за мирное небо» -  конкурс рисунков.  

«Безопасность в сети Интернет» - тематическое мероприятие   

Черняева А. М. 

 
«День воинской славы России» - тематическое мероприятие  

«День святого Валентина» - развлечение   

«Папин праздник – 23 февраля» - развлечение   

 «Дарим Валентинки»  Игровая программа Кунау Л. А.  

 «О безопасности нужно заботиться» - Круглый стол 

"Как человеку жить по средствам своим…" (деловая игра) Шаехова Т. Б. 

5.«Всемирный день детского ТВ» -  познавательно-развлекательное 

мероприятие 

Шефер В. В. 

6.«Мой край»- краеведческая викторина Петращук М. В. 



 «Имею право, обязан!» - диспут Герасимова Ю. Л. 

«Дети против жестокости» - Конкурс рисунков и плакатов: Шаехова Т. Б. 

 

 
«Весенняя капель» -  Конкурс открыток 

«Прощай зима, здравствуй весна» - фольклорное развлечение 

 «Здравствуй масленица!» - конкурсно-игровая программа для детей Аверенкова А. В. 

 «Мамина улыбка» - творческая мастерская 

 «Весне дорогу!» - игровая программа    

«Что значит быть патриотом сегодня?» - познавательное мероприятие  

 «Зимние забавы» - спортивно-игровое развлечение  на свежем 

воздухе   

Донзаленко Г. А., 

Кунау Л. А. 

март «Будь бдителен и осторожен!» - информационный час по 

безопасности. 

Аверенкова А. В. 

«Что такое налоги налогообложения граждан» - Своя игра Петращук М. В. 

«Международный день счастья» - развлекательное мероприятие  Полещук А. А. 

«Посмотрим  в мамины глаза» - профилактическое мероприятие Донзаленко Г. А. 

 "Жить в мире с собой и обществом" - Занятие по профилактике 

терроризма и экстремизма 

Кунау Л. А. 

Конкурс рисунков и плакатов: «Дети против жестокости» Шаехова Т. Б. 

«Веселись народ, масленица зовет!»- конкурсная программа. Аверенкова А. В. 

 «Весенние забавы» - спортивное мероприятие Полещук А. А. 

«Древо жизни» - «Я выбираю жизнь!»- профилактическое 

мероприятие 

Петращук М. В. 

апрель «День смеха - пробуждение Домового» -  шоу-развлечение Черняева А. М. 

«Птичьему пению – внимаем с волнением» - эко-викторина Донзаленко Г. А. 

«День единения народов» - информационное занятие Полещук А. А. 

«Интернет и безопасность» - профилактическое мероприятие Петращук М. В. 

«Хорошие манеры» - квест Кунау Л. А. 

«День земли» - экологическая викторина Черняева А. М. 

«Понятие об экономике. Начало экономических отношений» - фин. 

грамотность с демонстрацией мультимедийной презентации 

Шаехова Т. Б. 

   май  «Всемирный день солнца»- спортивное мероприятие   Полещук А. А. 

«Атмосфера доверия и деликатности»- правила этикета Донзаленко Г. А. 

«Война не место для детей» - литературно-музыкальное мероприятие Кунау Л. А. 

«Все работы хороши» - Квест Петращук М. В. 

«О той весне» - тематическое мероприятие, посвященное  9 мая Черняева А. М. 

«Окна Победы» - акция Черняева А. М. 

«Уроки этики» - Диагностика   поведения  Шаехова Т. Б. 

  июнь «Планета детства» - праздник 1 Июня  Черняева А. М. 

 «Знай-ка» - Интеллект-шоу Кунау Л. А. 

«День русского языка» - информационно-познавательное 

мероприятие 

 Полещук А. А.. 

"Биржа знаний" - Мероприятие   и экономике  Петращук М. В. 

 

 «День памяти и скорби» - военно-патриотическое занятие 

Полещук А. А 

«26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами. Мы против ПАВ» - профилактическое 

мероприятие 

Шефер В. В. 

«Енисей - великая река России»  - информационно-познавательное 

мероприятие с экскурсией.   

 Донзаленко Г. А. 



 «День независимости России» - квест игра Черняева А. М. 

 «Экстремизм и терроризм - знать в лицо» - воспитательный час Шаехова Т. Б. 

  июль  «Цветы радуги» - творческий конкурс   Аверенкова А. В. 

«Международный день дружбы»  - Спортивное мероприятие  Полещук А. А. 

«Мы разные, но мы вместе!» - Конкурс фоторабот Петращук М. В. 

«Сто пожеланий ко Дню семьи и верности» - празднично-творческое 

мероприятие 

Черняева А. М. 

« Вспоминаем традиции» - досуг в праздник Ивана Купалы Донзаленко Г. А. 

 «Какого цвета лето!» - конкурсно-игровая программа   Кунау Л. А. 

«Правила безопасности – Берегись автомобиля» - тематическое 

мероприятие 

Черняева А. М. 

«В гостях у Царицы Экономики» - Викторина Шаехова Т. Б. 

август  «Найти, объединить и действовать» - интеллектуальная игра.  Донзаленко Г. А.  

«День российского кино» Экскурсия в кинотеатр Черняева А. М. 

«День железнодорожника» - профориентационное, познавательное 

мероприятие 

Шефер В. В. 

«История возникновения денег» - занятие по финансовой грамотности Кунау Л. А. 

«Усатый – полосатый» конкурсно-игровая программа, посвященная 

Всемирному дню кошек. 

Кунау Л. А. 

 «Быстрее, выше, сильнее» - 11 августа день физкультурника  Полещук А. А. 

«Курская битва» - беседа и просмотр фильма Петращук М. В. 

«Курить – здоровью вредить!» - творческий конкурс листовок Петращук М. В. 

«День друзей»- квест развлечение Черняева А. М. 

«Строим дом своего здоровья» - познавательно-оздоровительное 

мероприятие 

Шаехова Т. Б. 

сентябрь  «День знаний в Лесосибирске» - фото-кросс Гаврик А. В. 

«С войной покончили мы счёты» - информационно-патриотическое 

мероприятие ко Дню окончания 2 Мировой войны. 

Шефер В. В. 

 

«В поисках знаний» - игровая программа Черняева А. М. 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» - День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Петращук М. В. 

 «Предпринимателями не рождаются» - воспитательный час по 

финансовой грамотности. 

Донзаленко Г. А. 

«Мы в ответе за свои поступки» Кунау Л. А. 

«Там на неведомых дорожках» - квест ирга по сказкам  Черняева А. М. 

«Телефон доверия и социальная служба» - познавательная беседа. Шаехова Т. Б. 

октябрь «Нам не по пути с вредными привычками» - спортивно-игровой досуг Шефер В. В. 

 «Что? Где? Почем?» - Интеллект-шоу (финансовая грамотность)  Полещук А. А.. 

«День добра в День пожилого человека» - социальная акция Черняева А. М. 

«Труд в моей семье» - фотогазета   Петращук М. В. 

«Семь наших «я». - воспитательский час. Донзаленко Г. А. 

«Как найти своё призвание?» - Профориентационный час Кунау Л. А. 

«Закружилась листва золотая»  - творческая студия Шаехова Т. Б. 

«Спасибо вам,  Учителя» - поздравительная   программа, посвященная 

Дню учителя с демонстрацией  видеоролика 

Аверенкова А. В. 

«Час загадок» - квест по знанию загадок  

« Я за здоровый образ жизни» - профилактическая беседа 

«Да здравствуют дети на всей планете» - конкурсно-игровая 

программа 

«Своя игра» - интеллект – шоу   по сказкам А. С. Пушкина 

«Моя безопасность» - интерактивная игра с элементами викторины 

Донзаленко Г. А., 

Кунау Л. А. 



«День психического здоровья» – профилактическое мероприятие Клюшина Т. В. 

ноябрь  «Я – моделист - конструктор» - конкурсная  программа   Шефер В. В. 

«Папин день. Всемирный день мужчин» - досуговое мероприятие Полещук А. А. 

«Научись говорить НЕТ» - личная безопасность ребенка  Петращук М. В. 

«День матери» -25 ноября поздравительная программа Черняева А. М. 

«Всемирный день приветствий» - воспитательно-развлекательный 

час. 

Полещук А. А. 

« Земля – наш общий дом» - воспитательно-профилактический  час. Донзаленко Г. А. 

  «Как следует питаться» - круглый стол о полезных продуктах Кунау Л. А. 

 «День народного единства» - информационно-патриотическое 

мероприятие 

Черняева А. М. 

 «Всемирный день прав ребенка» - информационно правовое 

мероприятие, квест 

Черняева А. 

М./Шахова Т. Б. 

декабрь «В гостях у гнома Эконома. Все о деньгах» - познавательно-

развлекательное мероприятие 

Петращук М. В. 

«У ПДД нет каникул» - викторина Кунау Л. А. 

 «День неизвестного солдата» Информационно-познавательное 

мероприятие 

Полещук А. А. 

«Советы доктора» - спортивно-оздоровительный час. Донзаленко Г. А. 

 «Мастерская Деда Мороза» - творческая мастерская  Черняева А. М. 

«Знай правила движения как таблицу умножения» - викторина Шаехова Т. Б. 

Г. КОНКУРСЫ  

1. «Весна на Енисее» -  выставка 

детского творчества 

март Руководитель кружка, 

воспитатели. Все группы 

2.  «Пасхальное солнце» - выставка 

детского творчества 

май Руководитель кружка,  

воспитатели 

Все группы ОСР 

3. «Детство глазами ребёнка» -  

выставка ко Дню защиты детей 

июнь Руководитель кружка, 

Все группы ОСР 

4. «Детские улыбки» - конкурс детских 

работ  

ноябрь Руководитель кружка, 

воспитатели ОСР. Все группы 

5.Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение группы. 

декабрь Руководитель кружка, 

воспитатели ОСР. Все группы 

6. «Школа красоты»   март Социальные педагоги ОПБ и Б 

4. «Чудесное превращение ремня»    апрель   Социальные педагоги ОПБ и Б 

5. «Лучшая на свете мама»   ноябрь Социальные педагоги ОПБ и Б 

 

Д. КЛУБНАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1. Наш кинотеатр Дискусс -  клуб «Я 

и Мир» 

Создание условий для 

развития рефлексии, 

умения анализировать 

чужие и свои поступки, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

создание условий для 

отработки навыков 

выражать и отстаивать 

своё мнение; 

создание условий для 

позитивных отношений 

1 раз в неделю Психолог ОСР 



между собственным «Я» 

подростка и внешним 

Миром. 

2. «Творческое моделирование» Развитие творческих 

способностей, владение 

компьютерными 

технологиями 

1 раз в неделю Полещук А. А. 

Шефер В. В. 

Петращук М. В.  

3. «Умелые ручки» Создание условий для 

творческого 

самовыражения ребенка, 

выявления его 

внутренних 

возможностей. Развитие 

психических процессов, 

мелкой моторики, 

воображения. 

1 раз в неделю Шаехова Т. Б., 

Кунау Л. А.,    

 

4. «Я люблю свою Родину» Создание условий для 

формирования 

патриотических чувств и 

гражданской 

ответственности, 

профилактики 

девиантного поведения 

воспитанников через  

знакомство с историей 

малой родины  и  

совместную социально- 

значимую деятельность 

воспитанников,  их 

родителей и педагогов. 

Привитие просоциальных 

форм поведения. 

Постоянно Воспитатели: 

Петращук М. В. 

Полещук А. А.    

5. «Мир без опасностей» Формирование навыков 

безопасности поведения 

воспитанников 

В течение года Воспитатели 

6. «Я живу в семье»» Воспитание 

подрастающего 

поколения и организация 

досуга посредствам 

традиционных активных 

игр во дворах в период 

школьных каникул 

постоянно Соц. педагоги 

7. «Знаменательные листы 

календаря» 

Создание условий для 

формирования 

патриотических чувств и 

гражданственности, 

осознание себя в мире  

через знакомство с 

историей России и 

мировой историей.   

Постоянно    Воспитатели 

ОСР 

 

     Е.  ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

 

1. Заседание комиссии Центра по профилактике 

правонарушений. 

два раза в месяц. 

 

Председатель комиссии   

О. А. Маслова  

2. Знакомство с Конвенцией по правам ребёнка. Один раз в 

квартал.  

Юрисконсульт, социальный 

педагог 



3.Час правового ликбеза (воровство, агрессивное 

поведение, сквернословие, поведение в 

общественных местах, бродяжничество и другое). 

Один раз в месяц. Директор, зам. директора, 

юрисконсульт, соц. педагог, 

психолог, воспитатели ОСР. 

4. Совместная работа с ПДН (своевременное 

уведомление о поступивших детях, участие в 

беседах и заседаниях, предоставление 

запрашиваемой документации). 

 

По мере 

необходимости  

 

Соц. педагог ОСР. 

5. Лекции по профилактике правонарушений   с 

участием инспекторов ПДН. 

Один раз в 

квартал. 

 

 Зав. ОСР 

 

 

6. Знакомство с правилами проживания и режимом 

дня центра. 

При поступлении 

ребёнка 

Зав. ОСР, соц. педагог, 

воспитатели  

7. «Дружба крепкая нам нужна»  в течение года Соц. педагоги 

8. Психологическая игра «Вектор успеха»  для 

несовершеннолетних с целью формирования 

навыков, устойчивого социального поведения в 

обществе 

в течение года Психологи 

 

  Ж.   ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  

 

1. Формирование здорового стиля 

жизни (цикл занятий) 

Отсутствие случаев 

употребления ПАВ  

и владение навыками 

культуры 

 поведения и 

взаимоотношений.  

1 раз в неделю Психолог  

 

2. Дискуссия с подростками «УМЕЙ 

СКАЗАТЬ НЕТ». 

 

Декабрь  

Психолог  

 

3. Лекция: «Здоровые и нездоровые 

взаимоотношения». 

 

По мере  

Зам 

директора 

4. Беседы с врачом: «Инфекции, 

передающиеся половым путём». 

Поступления 

детей. 

 

Мед. сестра 

5. Психологическое 

консультирование:  «Наркомания». 

Один раз в 

квартал. 

 

Воспитатели  

6. Беседа: «Возраст, пол и пристрастие 

к алкоголю». 

 

Также   

Психолог ОСР, 

 воспитатели 

7. Тренинг: «Начало курения и 

развитие пристрастия». 

 

Также 

Психолог, 

воспитатели  

8. Вирус сквернословия также     Воспитатель 

9. «Дискусс клуб» - просмотр и 

обсуждение тематических фильмов, 

роликов и видеоматериалов. 

Создание условий для 

развития рефлексии, 

умения анализировать 

чужие и свои поступки, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

создание условий для 

отработки навыков 

выражать и отстаивать своё 

мнение; 

создание условий для 

позитивных отношений 

между собственным «Я» 

подростка и внешним 

Миром. 

1 раз в неделю Психолог ОСР, 

 воспитатели 

10.  «Суд над вредными привычками» - 

инсценировка 

Формирование 

негативного отношения  к 

вредным привычкам 

1 раз в квартал Соц. педагог 

Дерявина С. 

А. 

11. Классный час «Если хочешь быть 

успешным…», «ЗОЖ. 

Формирование 

негативного отношения  к 

По 

образовательным 

Соц. педагоги 



Профилактика табакокурения»   вредным привычкам учреждениям в 

течение года 

 

З. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

1. «Карта интересов» Выявление заинтересованностей в 

профессиональном самоопределении 

По мере 

поступления 

детей. 

По личному 

обращению. 

    

Психологи 

2. «Выбор» - 

профориентационная 

программа для  

старших воспитанников 

Формирование  осознанного отношения к 

выбору профессии, навыков просоциального 

поведения. 

1 раз в 2 

недели 

 

3. «Город мастеров»  формирование   готовности самостоятельно и 

осознанно планировать, корректировать и 

реализовывать перспективы 

профессионального, жизненного и 

личностного развития. 

формирование социально-значимых навыков 

через реализации социально-бытовых 

проектов. 

1 раз в 

неделю 

Соц. педагог 

 

4. «Город славится 

людьми» - 

экскурсии на 

предприятия и в 

учреждения  

5. «Выбираем 

профессию» - 

экскурсии в 

профессиональные 

учебные заведения, 

центр занятости  

7. «Моя будущая 

профессия» 

проведение 

конкурса творческих 

работ среди 

воспитанников 

центра и 

несовершеннолетни

х города. 

Помощь в профессиональной ориентации 

воспитанников; 

Формирование в сознании детей значимости в 

профессиональном самоопределении. 

Выявление среди воспитанников   

литературных и 

художественных талантов; 

Дальнейшая поддержка творческих 

способностей. 

1 раз в 

квартал 

 

 

Воспитатели 

 

И. СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ 

 

1. «Твори добро на всей Земле»  - весенняя неделя 

добра 

18-24 апреля 

 

Заведующая ОСР,  

воспитатели 

2. Межведомственная акция «Семья» февраль Специалисты, работающие с 

семьями 

3. Межведомственная профилактическая акция 

«Большое родительское собрание» 

Февраль - март Специалисты, работающие с 

семьями 

4. Межведомственная акция «Шанс» апрель  

5. Всероссийская акция «Безопасность детства» 

(проведение информационной кампании «День 

безопасности») 

10 числа каждого 

месяца 

Воспитатели и специалисты, 

работающие с семьями 

6. Информационно – профилактический марафон 

«Ты не один!» 

18 апреля – 17 мая Зам. директора,  воспитатели    



7. Межведомственная акция «Твой выбор» - 

профилактика ПАВ 

Май  Все специалисты 

8.Межведомственная профилактическая  против 

ПАВ  Акция «Подросток» 

15.05 - 15.09  Зам. директора 

9. «Безопасное лето» - социальные акции 

совместно с соц. педагогами школ города 

  20-25 июня Зам. директора, 

воспитатели  

10.«Мы – за жизнь без наркотиков» - акция в 

международный  день борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков. 

26 июня   Заведующая ОПП и Б 

11.«День семьи, любви и верности» - акция в день 

российского праздника святых Петра и Февронии. 

8 июля Социальные педагоги   

12.Межведомственная акция «Помоги – пойти 

учиться»  

По плану   КДН и 

ЗП с 15 августа – 

01.10 

 

Заведующая ОПП и Б 

13.Межведомственная акция «Досуг» Август - сентябрь Все специалисты 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А.   РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

Цель – обеспечение системного подхода к организации социально - профилактической 

работы в учреждении и повышение профессионального мастерства специалистов. 

 

№ 

п/п 

Направление Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Методические 

Советы 
 Утверждение плана методической 

работы на 2023 год. 

      Анализ эффективности деятельности  

учреждения. 

 Современные практики работы с 

подростками, направленные на 

предотвращение криминализации 

подростковой среды. 

 Организация работы по профилактике 

социального сиротства и семейного 

неблагополучия: инновационные 

технологии профилактики. 

 Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних: условия и факторы, 

способствующие СУ детей из семей и 

учреждений.  

Январь 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

Май 

 

 

Октябрь  
 
 
 
   

Заместитель 

директора 

Маслова О.А. 

 

Дерявина С. А.   

психолог  

  

 

Гудак А. С.; 

Шилохвостова 

Н. В. – соц. 

педагоги 

Герасимова Ю. 

Л. – соц. педагог 

2. Семинары, 

методические 

чтения 

 

Консультации 

 

 Семинар для сотрудников, работающих с 

детьми, имеющими интимно-личностные 

нарушения (внутренние конфликты, 

неудовлетворённость собой и т.д.) 

 «Как подружиться с собственным 

ребёнком» - консультация. 

 Методическая консультация для 

воспитателей «Диагностические методы в 

работе воспитателя». 

Июнь  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

  

 Григорович С. В. 

  психолог 

 

 

Дерявина С. А. - 

педагог-психолог 

  

 

    

  

  

 

 

 

 

  «Техника бесконфликтного  общения 

специалиста по социальной работе с 

патронируемой семьей» (для специалистов по 

социальной работе) 

 Реализация технологии эффективного 

общения с семьями, состоящими на 

социальном патронате в Центре семьи» 

Март 

 

 

 

Май  

  

 

 

 

Клюшина Т.В., 

педагог – 

психолог 

 



4. Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов  

 Участие специалистов, воспитателей в 

семинарах, совещаниях, форумах, 

конференциях (Краевой центр семьи, 

городской уровень) 

 Прохождение специалистами курсов 

повышения квалификации в РМЦ г. 

Красноярска по темам:  

 «Прикладные основы 

восстановительной медиации»; 

  «Практическая психология в 

учреждениях социального 

обслуживания»; 

  «Групповые и индивидуальные 

формы работы с детьми и 

подростками по преодолению 

деструктивного поведения»; 

  «Ранее выявление 

несовершеннолетних склонных к 

суицидальному поведению»; 

  «Психолого-педагогическая 

деятельность воспитателя в 

учреждениях социального 

обслуживания»;  

 «Ментальные нарушения у детей и 

помощь их родителям»;  

 «Оказание первой помощи»; 

  «Методологические и 

организационно-методические основы 

ранней помощи детям и их семьям».  

 Участие в профессиональных конкурсах. 

  

5. Сопровождение 

при организации 

и проведении 

социальных 

акций, 

конкурсов 

Предоставление необходимых методических 

материалов (разработок, сценариев). 

В течение 

года 

Ответственные 

за подготовку и 

проведение 

6. Разработка и 

тиражирование 

печатной 

продукции 

учреждения 

Разработка буклетов, памяток, рекомендаций, 

методических пособий. 

Методические вестники в помощь 

воспитателям 

 «Правила общения с воспитанниками, 

техники поддержки» 

 «Травматизм можно избежать» 

В течение 

года 

 Зав ОСР - 

Комелькова Г. 

Н. 

  В. РАБОТА С СЕМЬЯМИ 

1. «Мобильная школа для 

родителей» 

Формирование осознанного 

отношения семьи к своим 

проблемам и повышение 

социальной и психолого-

педагогической компетентности 

родителей. 

 

Предупреждение нарушений 

детско-родительских 

отношений. 

 

2 раза в месяц 

по отдельному 

плану 

психолог, 

специалист по 

соц. работе, 

соц. педагоги 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: 

 первичная,  

 текущая,  

 итоговая    

 по 

необходимости 

Директор, 

соц. педагоги 

3. Консультации специалистов 

 

по 

необходимости 

Специалисты, 

психологи, 

юрисконсульт  



4. Консультативно – 

просветительская работа семьей 

посредством распространения 

информационно – печатного 

материала 

постоянно  

5. «Родительский вестник». 

Оформление консультативно – 

информационных уголков для 

родителей 

 

1 раз в квартал 

Зам. 

директора,  

специалисты 

7. Проведение дня открытых 

дверей 

Укрепление духовных 

ценностей, возрождение  

семейных традиций; 

повышение компетентности 

родителей в социальной и 

психолого-педагогической 

сферах для личностного роста и 

развития ребенка. 

Укрепление   позитивного 

имиджа  семьи,    укрепление 

внутрисемейных и меж 

семейных связей. 

декабрь, март Все 

участники 

пед. процесса 

Родители, 

дети, 

воспитатели 

все педагоги 

1 раз в квартал 

8. Совместные выставки к 8 марта 

9. Проведение акции «Открытое 

письмо маме» 

 

10. Заполнение соц. анкет, 

опросы, наблюдения  (с 

родителями, родственниками, 

соц. окружением) 

Выявление источников и 

причин, способствующих росту 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних, 

семейного неблагополучия, 

изучение закономерностей их 

формирования на ранних 

стадиях, с целью разработки 

методик эффективной 

реабилитации детей и семей в 

условиях учреждения   и других 

ведомств. 

при 

поступлении 

ребёнка 

Воспитатели, 

соц. 

Педагоги, 

кураторы 

11.Работа службы "Телефон 

психологической помощи семье 

и детям"  
 

Оказание экстренной, 

квалифицированной, 

анонимной помощи по 

телефону. 

Помощь клиентам в 

мобилизации  творческих, 

личностных, духовных и 

физических ресурсов для 

выхода из кризисного 

состояния. 

 Анализ причин и источников 

повышенного психического 

напряжения детей и подростков, 

их родителей 

постоянно Педагоги - 

психологи 



12. Посещение семей 

воспитанников  на дому, 

организация рейдов: 

1."Подросток».  

 

2.«Семья",  

3. «Мобильная бригада».  

Изучение ребёнка и родителей в 

семейной обстановке, 

знакомство с микроклиматом в 

семье. В случае необходимости 

доведение информации 

заинтересованным органам 

(отделу опеки, КДН и ЗП, ОДН 

МВД). 

по плану КДН 

и ЗП.  

 не реже 1 раза 

в месяц. 

 Экстренные 

вызовы по 

сигналу 

субъектов 

профилактики и 

граждан города 

Зам. 

директора 

 

Заведующая 

ОСР 

 

Заведующая 

ОСР 

 

Служба примирения (медиация) 

 

Конструктивное разрешение 

конфликтных ситуаций, 

выработка ответственного 

поведения у подростка, 

гармонизация детско-

родительских отношений, 

формирование правовой 

культуры у подростка и 

родителей. 

 Зав. ОПП и Б, 

психологи 

«Взрослые шаги» Раскрытие личностного 

потенциала подростков,  

профилактика правонарушений 

В течение года Зав. ОПП и Б,   

педагог-

психолог 

 Г. «МОБИЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Дата  Наименование мероприятия  Форма проведения   Ответственный  

Январь  «Взрослые шаги» 

(профилактика 

правонарушений) 

Коррекционные занятия Педагоги-

психологи   

февраль  Финансовая грамотность. 

«Что такое семейный 

бюджет?» 

Беседа с родителями. Выдача 

буклета. 

Социальные 

педагоги 

Февраль «Конфликты в семье» Групповая консультация   Педагоги-

психологи   

Февраль «День хорошего 

настроения» 

Игровое занятие для детей и 

родителей 

Социальные 

педагоги 

Февраль (п. 

Стрелка) 

«Подростковый кризис: 

проблемы и преодоление». 

Семинар для родителей Педагог-психолог   

 Март  «Подарок маме»   Мастер-класс  Соц. педагоги  

Апрель    Консультация психолога по 

вопросам воспитания детей 

Индивидуальная форма работы 

для родителей и детей 

Педагог-психолог   

  

Апрель  Финансовая грамотность. 

Карманные деньги. 

Занятие для несовершеннолетних 

и родителей 

  

Социальные 

педагоги   

май «Международный день 

семьи» 

Мастер-класс Социальный 

педагог 

Сентябрь    «Дети взрослеют, меняем 

стереотипы»  

Групповая консультация Педагог-психолог   

Сентябрь  Финансовая грамотность. 

Банковские карты, 

безопасное использование 

Занятие для несовершеннолетних 

и родителей 

  

Соц. педагоги 

Октябрь (п. 

Стрелка) 

Консультация психолога по 

вопросам воспитания детей 

Индивидуальная форма работы 

для родителей и детей 

Педагог-психолог   

  

Ноябрь День вежливых людей Игровое занятие с детьми. Мастер 

класс 

Соц. педагоги 

Ноябрь  «Фото для Деда Мороза» Фотоконкурс Соц. педагоги   

Е. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 



1. Проведение профориентационной работы с 

воспитанниками 

1 квартал  Все специалисты 

2. Организация работы с подростками по 

профилактике вредных привычек и 

правонарушений 

2 квартал  Все специалисты 

3. Оздоровительная и досуговая деятельность 

с детьми 

3 квартал  Все специалисты 

4. Результаты работы по заявленной 

программе 

4 квартал  Все специалисты 

5. Технологии работы с семьями 2,4 кварталы  Специалисты, работающие с семьями 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Цель:  Обеспечение всесторонней и бесперебойной поддержки работы всех служб 

учреждения в плане административно- хозяйственного обеспечения. 

мероприятия сроки ответственные 

1. Провести промывку и опрессовку 

отопительной системы. 

2. Приобретение мебели 

3. Обеспечение воспитанников 

средствами гигиены. 

4. Приобретение настольных игр и 

игрушек, канцелярских товаров. 

5.  Подготовка здания к зиме: ревизия 

окон, утепление дверей, 

подвального помещения. 

6.  Провести учёбу и инструктаж для 

поваров и рабочего по стирке 

одежды по электробезопасности. 

7.  Провести тренировочные занятия 

по эвакуации (противопожарной и 

антитеррористической) из здания.   

8. Проверка пожарных рукавов. 

9.  Пройти учёбу по теплоснабжению  

август 2023 г. 

 

в течение года 

 постоянно 

 

в течение года 

 

сентябрь 2023 г.  

 

 

сентябрь 2023 г. 

 

 

2 раза в год  

 

 

Ежеквартально 

 в течение года 

 Н. А. Соловьёв 

И. А. Буркина 

 

 

И. А. Буркина 

  

И. А. Буркина 

 

И. А. Буркина 

Н. А. Соловьев 

 

 

И. А. Буркина 

О. А. Маслова  

 

И. А. Буркина 

 

10. и электробезопасности. 

11.  Инструктажи по ТБ, ПБ, ОТ с 

сотрудниками и детьми. 

12.  Провести лабораторное 

исследование  СИЗ  по 

электробезопасности  и 

метрологическую поверку 

соответствующих приборов. 

13.  Приобретение посуды и 

канцелярии. 

14.  Осмотр подсобных помещений, 

подвалов, пожарных выходов. 

15.  Обслуживание пожарной 

сигнализации.  

 

ежегодно  

 

по графику 

обслуживающей 

организации 

 

в течение года 

ежедневно 

по графику 

обслуживающей 

организации 

И. А. Буркина 

 

И. А. Буркина 

 

И. А. Буркина 

 

И. А. Буркина 

 

И. А. Буркина 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  

1.  Контроль за достаточным и 

разнообразным ассортиментом 

продуктов 

2.  Контроль за калорийностью детской 

пищи 

3.   Контроль за правильностью 

оформления технологических карт 

4. Контроль проб по питанию 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

Н. А. Соловьёв 

   

 

О. В. Звездина  

  

О. В. Звездина  

  

 



5. Контроль за витаминизацией 

третьего блюда 

6. Ведение накопительной ведомости 

по продуктам 

7. Контроль за ведением документации 

на пище блоке: 

 Санитарный журнал; 

 Бракеражный журнал; 

 Журнал здоровья 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежемесячно 

 

ежедневно 

О. В. Звездина  

  

О. В. Звездина  

  

О. В. Звездина  

  

О. В. Звездина  

О. В. Звездина  

Е. Н. Казакова 

 ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Основные направления: 

1.1. Организация бухгалтерского учёта в соответствии и с правилами Федерального 

Закона о «Бухгалтерском учёте», Инструкцией по бухгалтерскому учёту в бюджетных 

учреждениях № 148 н, другими Федеральными Законами и Положениями, нормативными 

документами вышестоящих органов. 

1.2. Осуществление контроля за правильным и экономным расходованием средств, в 

соответствии с целевым назначением по утверждённым сметам доходов и расходов по 

бюджетным  средствам и  средствам, полученным за счёт внебюджетных источников, 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и 

эксплуатации. 

мероприятия сроки ответственные 

1. Составление годового плана на 2024 г. 

2.  Составление штатного расписания 

3. Составление сметы расходов на 2024г. 

4. Ежеквартальный отчёт финансовой 

деятельности. 

5. Формирование государственного заказа.  

6. Заключение гос. контрактов на поставку 

товаров и услуг. 

декабрь 2023 

 

 август 2023 

Один раз в квартал 

Один раз в квартал 

июнь, декабрь 2023 

О. А. Маслова  

  

К. В. Рубаненко  

Н. А. Соловьёв 

  

К. В. Рубаненко  

И. А. Буркина;  

К. В. Рубаненко   

 


