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Анализ деятельности учреждения в 2014 году 

В учреждении осуществляются мероприятия социальной реабилитации детей и подростков, нуждающихся в 

социальной реабилитации в возрасте от 3-х до 18 лет. В структуру центра входят следующие подразделения: приемное 

отделение с карантинным блоком на 10 мест, отделение диагностики социальной дезадаптации, отделение реализации 

программ социальной реабилитации на 25 мест, отделение перевозки несовершеннолетних, базовое отделение перевозки 

несовершеннолетних. Воспитанники получают 5 разовое питание, обеспечиваются вещами и средствами гигиены. 

Имеется полный набор помещений для воспитанников, который соответствует СанПиН. 

За 12 месяцев 2014 года курс социальной реабилитации в учреждении прошли 514 несовершеннолетних 

воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. Несовершеннолетние поступали по актам оперативного дежурного УВД – 218 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, органами и учреждениями системы образования были 

направлены 1 несовершеннолетних, добровольно по личному обращению поступили 8 детей, по обращению родителей и 

законных представителей – 56 несовершеннолетних, по направлению органов здравоохранения - 6 человек и по 

направлению органов управления социальной защиты населения – 107 несовершеннолетних.При содействии 

специалистов учреждения 9 воспитанников определены в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 6 детей оформлено под опеку (попечительство), 1 ребенок оформлен в приемную 

семью, 12 -  переведены в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, других территорий (на время ремонта в учреждении), 250 детей возращены в родные семьи. 

Основные направления деятельности по оказанию социальных услуг и помощи населению, а также других видов 

деятельности центра обеспечивает коллектив численностью 110 человек. Кадровая укомплектованность учреждения 

составляет 75 %.  В учреждении имеются вакантные места. 

В реабилитационных отделениях работает сенсорная комната, в которой проводятся занятия, способствующие 

стимуляции и развитию органов восприятия, коррекции психо-эмоциональных нарушений; для обучения социально-

средовой ориентации используется коррекционное оборудование. Действуют мастерские трудовой реабилитации 

(столярная). Имеется спортивный зал, оснащенный спортивно-развивающими тренажерами. Реализуются программы 

реабилитационного процесса, цель которых: формирование у детей готовности к ведению домашнего хозяйства, снятие 

факторов семейного неблагополучия путем оздоровления детско-родительских отношений, укрепление здоровья и 

формирование учебной мотивации. 
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В соответствии с планом работы министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в 

мае 2014 года    сотрудниками учреждения подготовлен и проведено краевое мероприятие по мини-футболу среди 

воспитанников 6 реабилитационных центров. В семинаре приняли участие 10 государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Краснодарского края. 

В июне 2014 года на базе ГКУ СО КК «Краснодарский СРЦН «Авис» прошел   IX съезд уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации.  

К IXсъезду уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации выпущены буклеты о работе 

ГКУ СО КК «Краснодарский СРЦН «Авис». 

 22.11.2013 года в ГКУ СО КК «Краснодарский СРЦН «Авис» подготовил и провел совместно с ГБУ КК «Краевой 

методический центр» мастер-класс для специалистов государственных учреждений социального обслуживания 

Краснодарского края «Организация и проведение социально-значимого мероприятия, посвященного Дню матери». 

Работниками учреждения были проведены праздничные мероприятия: «Рождественская история», «День 

защитника отечества», «Международный женский день», «День Победы», организована шефская помощь ветеранам 

Великой Отечественной Войны, «День смеха», «День семьи», «День защиты детей», а также «День пожилого человека», 

«День матери», «День инвалида» на все мероприятия были приглашены родители и законные представили воспитанников 

учреждения. В ноябре состоялся финальный этап краевого конкурса «Лучшее учреждение социального обслуживания 

семьи и детей Краснодарского края». Также был подготовлен план проведения праздничных мероприятий к 

празднованию Нового года и Рождества. 

За текущий период на базе учреждения было трудоустроено 9 несовершеннолетних, все несовершеннолетние 

работали в центре в должности социального работника и рабочего по комплексному обслуживанию зданий. Подросткам 

было оказано содействие в получении страхового пенсионного свидетельства, открыты сберегательные и трудовые 

книжки. 

Следует отметить, что для улучшения работы специалистов отделений по информационной работе в первом 

полугодии было организовано активное сотрудничество со СМИ: выпущены 2 статьи о деятельности центра, 8 сюжетов в 

программе «Вести», телевидении НТК, «Краснодар «Плюс», «Муз - ТВ». 

Был проведен анализ эффективности индивидуальных программ реабилитации воспитанников центра, которые 

требуют доработки, в течение года образец программы видоизменялся несколько раз, была разработана форма ИПР, 

которая позволяет видеть динамику и результативность выполненной работы. 
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В учреждении продолжается работа по изучению стандартов качества предоставляемых услуг. Имеется 

руководство по качеству предоставляемых услуг, создана постоянно действующая рабочая группа, разработаны карты 

контроля качества предоставляемых услуг на каждую реабилитационную группу, а также технологическая карта 

предоставления социально - бытовых услуг. 

Разработана и реализуется программа по оздоровлению несовершеннолетних, целью которой является укрепление 

здоровья воспитанников учреждения через комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Также на базе учреждения создан попечительский совет, в который входят более 8 организаций: ООО 

«ЭКОДОМ», ООО «Мегавес - Кубань», ООО «Каргилл – Юг», ООО «Градиент», ООО «Лукойл», ООО «Авантрейд», 

ООО строительная компания «Русь», ООО «Центр охраны труда» и другие. 

Анализ эффективности работы центра в целом показал, что для более эффективной работы учреждения в 

дальнейшем необходимо: 

-повышение профессионального уровня специалистов, осуществляющих социальную реабилитацию 

несовершеннолетних; 

-разработка единой комплексной программы развития учреждения; 

-развитие механизмов межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности; 

-анализ и доработка программы социальной реабилитации «Шаги в будущее»; 

-реализация программы оздоровления «Быть здоровыми хотим»; 

-развитие социального партнерства; 

-планомерная работа с ближайшим окружением несовершеннолетних (семья, школа и пр.). 

Цель работы:проведение работы по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, обеспечение 

временного проживания, социальной помощи и социальной реабилитации несовершеннолетних, создание коррекционно-

реабилитационной среды, способствующей повышению социальной компетентности воспитанников, их успешной 

адаптации в обществе через овладение социально-психическими знаниями, нравственное и физическое развитие. 

Задачи: 

-обеспечить коррекционно- реабилитационную систему учреждения в формате семейного воспитания; 

-совершенствовать работу по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 
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-обеспечить сохранность жизни и укрепить здоровье воспитанников за счет формирования культуры и здорового образа 

жизни; 

-обеспечить восстановление утраченных контактов и связей с семьей, внутри семьи, содействовать возвращению 

воспитанников в семьи; 

-обеспечить восстановление социального статуса воспитанников в коллективе сверстников, по месту учебы; 

-содействовать органам опеки и попечительства в осуществлении устройства воспитанников, оставшихся без попечения 

родителей или законных представителей; 

-формировать навыки общения, здорового образа жизни, общежитейские навыки и умения; 

-использовать ресурсы дополнительного образования как способ расширения возможностей развития творческого 

потенциала личности несовершеннолетнего; 

-развивать ресурсы с целью обеспечения эффективности коррекционно-реабилитационного процесса: совершенствовать 

организационные, психологические, педагогические и методологические подходы к коррекционному воспитанию. 
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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ МЕРОПРИЯТИЯ, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

I-Я НЕДЕЛЯ II-Я НЕДЕЛЯ III-Я НЕДЕЛЯ IV-Я НЕДЕЛЯ 

Сентябрь 
1.Организационно-

методические 

мероприятия 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Планерное совещание при 

директоре учреждения 

(директор)  

Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

 Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

Методические 

консультации: 
Организация 

реабилитационного 

процесса в учреждении, 

ведение документации, 

планирование, работа с 

молодыми специалистами 

(Зам. директора по ВРР) 

 Методические 

консультации: 
Реализация комплексных 

программ социальной 

реабилитации 

«Воспитательный 

ориентир», «Детство», 

«Успешный старт» и др. 

(Зам. директора по ВРР) 

Методическая учеба: 

Инновационные 

технологии и методы 

социальной работы. 

Изучение 

законодательных, 

нормативных и 

инструктивно-

методических материалов 
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 по вопросам социальной 

поддержки семьи, 

материнства, детства 

2.Лечебно-

коррекционная 

работа 

1. Проведение комплексной оценки состояния здоровья детей, выявление больных детей, постановка на 

диспансерный учет воспитанников с хронической патологией (старшая медсестра, врач-педиатр). 

2. Определение медицинских и физкультурных групп (врач-педиатр). 

3. Контроль за выполнением натуральных норм потребления продуктов питания в месяц на одного 

ребенка, анализ выполнения норм. (зам. по АХР). 

4. Участие в работе комиссии по питанию (старшая медсестра, администрация). 

5. Проведение лекций и бесед на медицинские темы - по графику (дежурная медсестра). 

6. Проведение санитарно-просветительской работы – по плану (дежурная медсестра) 
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3.Психолого- 

педагогическая работа 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 
Изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей (Специалисты центра). 

Индивидуально - консультативная работа с детьми (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Диагностика вновь поступивших детей (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Выявление воспитанников «группы риска» (педагоги-психологи, социальные педагоги). 

Работа по снятию психоэмоционального напряжения у воспитанников и педагогов (педагоги-психологи). 

Индивидуальная развивающая работа на этапе адаптации к школе (педагоги-психологи, социальные педагоги) 

4.Административный  

контроль 

Организации учебного, коррекционно-реабилитационного, воспитательного процессов в учреждении, 

деятельность педагогов по профилактике самовольных уходов воспитанников, суицидов, правонарушений (зам. 

директора по ВРР) 
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Контроль за учебно - методической работой педагогических работников (Методист) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий и 

результаты окончания 1-й 

четверти воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями) Контроль за 

соблюдением режима дня 

воспитанников 

(Методист).  

Качество подготовки и 

проведения занятий 

педагогами психологами  

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР ) 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  
Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями (Методист) 

 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Проверка 

противопожарного 

состояния учреждения  

(заместитель директора по 

ПБ.) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Заведующие 

отделениями) 

5.Воспитательная работа  Реализация социально - реабилитационных программам «Успешный старт», «Воспитательный 

ориентир», «Детство» 

Реализация программ по дополнительному образованию детей  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Мероприятия по профилактике противоправного поведения воспитанников: индивидуальные беседы и 

собрания по ознакомлению и выполнению правил проживания в центре 

Беседы и занятия по профилактике безнадзорности и правонарушений:  

Час правовых знаний: «Все вправе знать о праве» (библиотека им. В.Б. Бакалдина) 

Беседы по ОБЖ на тему: 

«Как не стать жертвой преступления»; 
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«Если ты остался дома один, а в дверь позвонили»; 

«Если ты потерялся на рынке»; 

«Если ты потерялся в большом магазине»;  

«Если ты остался один дома, но случилась авария» 

Формирование стремления к здоровому образу жизни: 

Профилактические беседы и мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ 

Профилактическая беседа с участием инспектора наркодиспансера «Похитители рассудка» 

Тренинг «Мир, созданный мной» (Центр диагностики и консультирования») 

Физическое развитие и здоровье 

«Спортивное ассорти» - подвижные игры, эстафеты, викторины 

Духовно-нравственное воспитание 

Экскурсия в храм Казанской иконы Божией Матери» 

Беседа на тему: «Грех. Его осознание и раскаяние» 

Формирование гражданско-патриотической позиции 

Викторина, посвященная Дню города «Краснодар-город солнца» (ГДК ЗВО) 

Организация досуга и отдыха детей 

«Здравствуй, год учебный, новый!» 

Игровая программа «Копилка Почемучек» (Центр культуры г. Краснодара) 

Информационно-просветительская программа «Секретная лаборатория» (Центр культуры г. Краснодара) 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» - «Урок мужества» 

«Чудеса еще случаются!» (ООО «Каргилл») 

«Всемирный день предотвращения самоубийств» (педагоги-психологи) 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню кубанской семьи 

Просмотр кинофильмов и мультфильмов (Кубанькино) 

Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека (Библиотека им. Лермонтова) 

Участие в организации и проведении мероприятий социокультурной направленности 

Посещение учреждений культуры и отдыха, экскурсии по городу 

Октябрь 
1.Организационно-

методические 

мероприятия 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 
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воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Планерное совещание при 

директоре учреждения 

(директор)  

Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

 Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

Методические 

консультации: 
Организация 

реабилитационного 

процесса в учреждении, 

ведение документации, 

планирование, работа с 

молодыми специалистами 

(Зам. директора по ВРР) 

 

Семинар - практикум: 

Профилактика 

жестокого обращения в 

семье и детском 

коллективе  

Методические 

консультации: 
Комплексная программа 

социальной реабилитации 

«Воспитательный 

ориентир», «Детство», 

«Успешный старт» и др. 

(Зам. директора по ВРР) 

 

Методическая учеба: 

Основные факторы 

качества предоставления 

социальных услуг. 

Система качества центра в 

целом, качество работы 

структурных 

подразделений 

учреждения. 

Анализ деятельности по 

направлениям. 

Изучение 

законодательных, 

нормативных и 

инструктивно-

методических материалов 

по вопросам социальной 

поддержки семьи, 

материнства, детства 
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2.Лечебно-

коррекционная 

работа 
 

1. Проведение комплексной оценки состояния здоровья детей, выявление больных детей, постановка на 

диспансерный учет воспитанников с хронической патологией (старшая медсестра, врач-педиатр). 

2. Определение медицинских и физкультурных групп (врач-педиатр). 

3. Контроль за выполнением натуральных норм потребления продуктов питания в месяц на одного 

ребенка, анализ выполнения норм. (зам. по АХР). 

4. Участие в работе комиссии по питанию (старшая медсестра, администрация). 

5. Проведение лекций и бесед на медицинские темы - по графику (дежурная медсестра). 

6. Проведение санитарно-просветительской работы – по плану (дежурная медсестра) 

3.Психолого- 

педагогическая работа 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 
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Изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей (Специалисты центра). 

Индивидуально - консультативная работа с детьми (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Диагностика вновь поступивших детей (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Выявление воспитанников «группы риска» (педагоги-психологи, социальные педагоги). 

Работа по снятию психоэмоционального напряжения у воспитанников и педагогов (педагоги-психологи). 

Индивидуальная развивающая работа на этапе адаптации к школе (педагоги-психологи, социальные педагоги) 

4.Административный  

контроль 

Организации учебного, коррекционно-реабилитационного, воспитательного процессов в учреждении, 

деятельность педагогов по профилактике самовольных уходов воспитанников, суицидов, правонарушений (зам. 

директора по ВРР) 

Контроль за учебно - методической работой педагогических работников (Методист) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий и 

результаты окончания 1-й 

четверти воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями) Контроль за 

соблюдением режима дня 

воспитанников 

(Методист).  

Качество подготовки и 

проведения занятий 

педагогами психологами  

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  
Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями (Методист) 

 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Проверка 

противопожарного 

состояния учреждения  

(заместитель директора по 

ПБ.) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Заведующие 

отделениями) 

5.Воспитательная работа Реализация социально - реабилитационных программам «Успешный старт», «Воспитательный 
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ориентир», «Детство» 

Реализация программ по дополнительному образованию детей  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Мероприятия по профилактике противоправного поведения воспитанников: индивидуальные беседы и 

собрания по ознакомлению и выполнению правил проживания в центре 

Беседы и занятия по профилактике безнадзорности и правонарушений: «Там, где молодежь активна - 

там наркотики бессильны!» (ГДК ЗВО) 

Беседы по ОБЖ на тему: 

«Как не стать жертвой преступления»; 

«Если ты остался дома один, а в дверь позвонили»; 

«Если ты потерялся на рынке»; 

«Если ты потерялся в большом магазине»;  

«Если ты остался один дома, но случилась авария» 

Формирование стремления к здоровому образу жизни: 

Профилактические беседы и мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ 

«Я запрещаю себя обижать…» (Центр диагностики и консультирования») 

«Завтра начинается сегодня-ценность здорового образа жизни и целеполагания» (ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗ КК) 

Духовно-нравственное воспитание 

Проведение беседы на тему: «Покров Пресвятой Богородицы» священнослужителем храма Казанской 

иконы Божией Матери с участием детей воскресной школы храма 

Беседа на тему: «Зачем творить добро?» 

Организация досуга и отдыха детей 

Просмотр кинофильмов и мультфильмов (Кубанькино) 

«Осенний бал» 

«Детская пресса на все интересы» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

«Человек - собаке друг» (библиотека №5 филиал №28) 

Прогулка в Автогородок, беседа по ПДД, катание на велосипедах 

Игра - представление «Русская игрушка-тара-тара-таратушка» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

Посещение художественного музея им. Коваленко 

День именинника (АНО «Счастливое детство» 

Участие в организации и проведении мероприятий социокультурной направленности 
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Посещение учреждений культуры и отдыха, экскурсии по городу 

Ноябрь 
1.Организационно-

методические 

мероприятия 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Планерное совещание при 

директоре учреждения 

(директор)  

Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

 Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

Методические 

консультации: 
Организация 

реабилитационного 

процесса в учреждении, 

ведение документации, 

планирование, работа с 

молодыми специалистами 

(Зам. директора по ВРР) 

 

Педагогический совет: 

«Методы и приемы 

организации ситуации 

успеха как одно из 

направлений повышения 

социализации учащихся» 

Методические 

консультации: 
Комплексная программа 

социальной реабилитации 

«Воспитательный 

ориентир», «Детство», 

«Успешный старт» и др. 

(Зам. директора по ВРР) 

 

Методическая учеба: 

Анализ организации 

кружковой работы как 

эффективной формы 

организации досуга и 

занятости детей 

Изучение 

законодательных, 

нормативных и 

инструктивно-

методических материалов 

по вопросам социальной 
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поддержки семьи, 

материнства, детства 

2.Лечебно-

коррекционная 

работа 
 

1. Проведение комплексной оценки состояния здоровья детей, выявление больных детей, постановка на 

диспансерный учет воспитанников с хронической патологией (старшая медсестра, врач-педиатр). 

2. Определение медицинских и физкультурных групп (врач-педиатр). 

3. Контроль за выполнением натуральных норм потребления продуктов питания в месяц на одного 

ребенка, анализ выполнения норм. (зам. по АХР). 

4. Участие в работе комиссии по питанию (старшая медсестра, администрация). 

5. Проведение лекций и бесед на медицинские темы - по графику (дежурная медсестра). 

6. Проведение санитарно-просветительской работы – по плану (дежурная медсестра) 
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3.Психолого- 

педагогическая работа 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 
Изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей (Специалисты центра). 

Индивидуально - консультативная работа с детьми (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Диагностика вновь поступивших детей (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Выявление воспитанников «группы риска» (педагоги-психологи, социальные педагоги). 

Работа по снятию психоэмоционального напряжения у воспитанников и педагогов (педагоги-психологи). 

Индивидуальная развивающая работа на этапе адаптации к школе (педагоги-психологи, социальные педагоги) 

4.Административный  

контроль 

Организации учебного, коррекционно-реабилитационного, воспитательного процессов в учреждении, 

деятельность педагогов по профилактике самовольных уходов воспитанников, суицидов, правонарушений (зам. 

директора по ВРР) 
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Контроль за учебно - методической работой педагогических работников (Методист) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий и 

результаты окончания 1-й 

четверти воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями) Контроль за 

соблюдением режима дня 

воспитанников 

(Методист).  

Качество подготовки и 

проведения занятий 

педагогами психологами  

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  
Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями (Методист) 

 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Проверка 

противопожарного 

состояния учреждения  

(заместитель директора по 

ПБ) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Заведующие 

отделениями) 

5.Воспитательная работа Реализация социально - реабилитационных программам «Успешный старт», «Воспитательный 

ориентир», «Детство» 

Реализация программ по дополнительному образованию детей  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Мероприятия по профилактике противоправного поведения воспитанников: индивидуальные беседы и 

собрания по ознакомлению и выполнению правил проживания в центре 

Беседы и занятия по профилактике безнадзорности и правонарушений: «Жизнь дана на добрые дела!» 

(ЦГБ им. Н.А. Некрасова) 

Беседы по ОБЖ на тему: 

«Как не стать жертвой преступления»; 
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«Если ты остался дома один, а в дверь позвонили»; 

«Если ты потерялся на рынке»; 

«Если ты потерялся в большом магазине»;  

«Если ты остался один дома, но случилась авария» 

Формирование стремления к здоровому образу жизни: 

Профилактические беседы и мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ 

«Жить без вражды» (Центр диагностики и консультирования») 

Профилактическая беседа на тему: «Слабоалкогольные напитки и энергетики» (ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК) 

«Мы против наркотиков, мы - за здоровый образ жизни!» (ГДК ЗВО) 

Физическое развитие и здоровье 

Соревнования: «День спортивных рекордов» 

Духовно-нравственное воспитание 

Беседа на тему: «Праздник Казанской иконы Божией матери» 

Проведение конкурса рисунков по темам Православия 

Беседы об истории и праздновании исторически важных праздников: «День народного единства», 

«Всемирный день ребенка» 

Организация досуга и отдыха детей 

Всемирный день ребенка 

День матери 

«Жизнь дана на добрые дела» (Библиотека им. Н.А. Некрасова) 

«Пушкин и Лермонтов на Кубани» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

Посещение конно - спортивного комплекса ипподрома 

Просмотр кинофильмов и мультфильмов (Кубанькино) 

«Музей сказок» 

«Раскрываем тайну экономики» (Библиотека им. Л.Н.Толстого) 

Посещение художественного музея им. Коваленко 

«Гжель синеокая. Хохлома золотая» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

День именинника (АНО «Счастливое детство») 
Участие в организации и проведении мероприятий социокультурной направленности 

Посещение учреждений культуры и отдыха, экскурсии по городу 
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Декабрь 
1.Организационно-

методические 

мероприятия 
 

 

 

 

 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Планерное совещание при 

директоре учреждения 

(директор)  

Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

 Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

Методические 

консультации: 
Организация 

реабилитационного 

процесса в учреждении, 

ведение документации, 

планирование, работа с 

молодыми специалистами 

(Зам. директора по ВРР) 

 

 Методические 

консультации: 
Комплексная программа 

социальной реабилитации 

«Воспитательный 

ориентир», «Детство», 

«Успешный старт» и др. 

(Зам. директора по ВРР) 

Методическая учеба: 
Организация деятельности 

учреждения по вопросам 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

Изучение 

законодательных, 

нормативных и 

инструктивно-

методических материалов 

по вопросам социальной 

поддержки семьи, 
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материнства, детства 

2.Лечебно-

коррекционная 

работа 
 

1. Проведение комплексной оценки состояния здоровья детей, выявление больных детей, постановка на 

диспансерный учет воспитанников с хронической патологией (старшая медсестра, врач-педиатр). 

2. Определение медицинских и физкультурных групп (врач-педиатр). 

3. Контроль за выполнением натуральных норм потребления продуктов питания в месяц на одного 

ребенка, анализ выполнения норм. (зам. по АХР). 

4. Участие в работе комиссии по питанию (старшая медсестра, администрация). 

5. Проведение лекций и бесед на медицинские темы - по графику (дежурная медсестра). 

6. Проведение санитарно-просветительской работы – по плану (дежурная медсестра) 

3.Психолого- 

педагогическая работа 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 
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доп. образования) доп. образования) доп. образования) доп. образования) 
Изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей (Специалисты центра). 

Индивидуально - консультативная работа с детьми (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Диагностика вновь поступивших детей (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Выявление воспитанников «группы риска» (педагоги-психологи, социальные педагоги). 

Работа по снятию психоэмоционального напряжения у воспитанников и педагогов (педагоги-психологи). 

Индивидуальная развивающая работа на этапе адаптации к школе (педагоги-психологи, социальные педагоги) 

4.Административный  

контроль 

Организации учебного, коррекционно-реабилитационного, воспитательного процессов в учреждении, 

деятельность педагогов по профилактике самовольных уходов воспитанников, суицидов, правонарушений (зам. 

директора по ВРР Н.А.Скрыпченко) 

Контроль за учебно - методической работой педагогических работников (Методист) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий и 

результаты окончания 1-й 

четверти воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями) Контроль за 

соблюдением режима дня 

воспитанников 

(Методист).  

Качество подготовки и 

проведения занятий 

педагогами психологами  

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  
Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями (Методист) 

 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Проверка 

противопожарного 

состояния учреждения  

(заместитель директора по 

ПБ) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Заведующие 

отделениями) 
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5.Воспитательная работа Реализация социально - реабилитационных программам «Успешный старт», «Воспитательный 

ориентир», «Детство» 

Реализация программ по дополнительному образованию детей  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Мероприятия по профилактике противоправного поведения воспитанников: индивидуальные беседы и 

собрания по ознакомлению и выполнению правил проживания в центре 

Беседы и занятия по профилактике безнадзорности и правонарушений: «Драки и нецензурные 

выражения - наказуемые деяния» (ст. инспектор ОПДН (ОП) ПО) 

Беседы по ОБЖ на тему: 

«Как не стать жертвой преступления»; 

«Если ты остался дома один, а в дверь позвонили»; 

«Если ты потерялся на рынке»; 

«Если ты потерялся в большом магазине»;  

«Если ты остался один дома, но случилась авария» 

Формирование стремления к здоровому образу жизни: 

Профилактические беседы и мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ 

«У поступка есть будущее» (Центр диагностики и консультирования») 

«Если ты молод… (О ВИЧ/СПИД)» (ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК) 

Духовно-нравственное воспитание 

Проведение беседы на тему: «Введение во храм Пресвятой Богородицы» священнослужителем храма 

Казанской иконы Божией Матери 

Проведение беседы на тему: «Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» священнослужителем храма 

Казанской иконы Божией Матери 

Формирование гражданско-патриотической позиции 

«Кузнец Вакула и кубанские Святки» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

Участие в акции:«Письмо Дедушке морозу» 

Организация досуга и отдыха детей 

«Здравствуй, дедушка Мороз!» 

«Новогодний калейдоскоп. Литературное путешествие по сказкам» (библиотека им. А.И. Герцена 

(филиал №4)) 

«Новый год идет. Развлекательная программа» (ГДК ЗВО) 

«Новогодние приключения кота» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 
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Просмотр кинофильмов и мультфильмов (Кубанькино) 

Новогоднее театрализованное представление (ЦКД ПВО) 

«Рождественские истории» (Центр культуры г. Краснодара) 

День именинника (АНО «Счастливое детство») 
Участие в организации и проведении мероприятий социокультурной направленности 

Посещение учреждений культуры и отдыха, экскурсии по городу 

Январь  
1.Организационно-

методические 

мероприятия 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Планерное совещание при 

директоре учреждения 

(директор)  

Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

 

 Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

 
Методические 

консультации: 
Организация 

реабилитационного 

процесса в учреждении, 

Семинар - практикум: 

Детская агрессия: 

причины проявления и 

методы преодоления 

Методические 

консультации: 
Комплексная программа 

социальной реабилитации 

«Воспитательный 

Методическая учеба: 

воспитательно-

реабилитационный 

процесс в СРЦН: уровни 

реабилитационной 
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ведение документации, 

планирование, работа с 

молодыми специалистами 

(Зам. директора по ВРР) 

 

ориентир», «Детство», 

«Успешный старт» и др. 

(Зам. директора по ВРР) 

 

деятельности, общие и 

отличительные черты 

процессов воспитания и 

социальной реабилитации. 

Изучение 

законодательных, 

нормативных и 

инструктивно-

методических материалов 

по вопросам социальной 

поддержки семьи, 

материнства, детства 

2.Лечебно-

коррекционная 

работа 
 

1. Проведение комплексной оценки состояния здоровья детей, выявление больных детей, постановка на 

диспансерный учет воспитанников с хронической патологией (старшая медсестра, врач-педиатр). 

2. Определение медицинских и физкультурных групп (врач-педиатр). 

3. Контроль за выполнением натуральных норм потребления продуктов питания в месяц на одного 

ребенка, анализ выполнения норм. (зам. по АХР). 

4. Участие в работе комиссии по питанию (старшая медсестра, администрация). 

5. Проведение лекций и бесед на медицинские темы - по графику (дежурная медсестра). 

6. Проведение санитарно-просветительской работы – по плану (дежурная медсестра) 

3.Психолого- 

педагогическая работа 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 



26 
 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 
Изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей (Специалисты центра). 

Индивидуально - консультативная работа с детьми (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Диагностика вновь поступивших детей (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Выявление воспитанников «группы риска» (педагоги-психологи, социальные педагоги). 

Работа по снятию психоэмоционального напряжения у воспитанников и педагогов (педагоги-психологи). 

Индивидуальная развивающая работа на этапе адаптации к школе (педагоги-психологи, социальные педагоги) 

4.Административный  

контроль 

Организации учебного, коррекционно-реабилитационного, воспитательного процессов в учреждении, 

деятельность педагогов по профилактике самовольных уходов воспитанников, суицидов, правонарушений (зам. 

директора по ВРР) 

Контроль за учебно - методической работой педагогических работников (Методист) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий и 

результаты окончания 1-й 

четверти воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями) Контроль за 

соблюдением режима дня 

воспитанников 

(Методист).  

Качество подготовки и 

проведения занятий 

педагогами психологами  

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 
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директора по АХР) директора по АХР)  директора по АХР) директора по АХР) 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  
Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями (Методист) 

 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Проверка 

противопожарного 

состояния учреждения  

(заместитель директора по 

ПБ.) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Заведующие 

отделениями) 

5.Воспитательная работа Реализация социально - реабилитационных программам «Успешный старт», «Воспитательный 

ориентир», «Детство» 

Реализация программ по дополнительному образованию детей  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Мероприятия по профилактике противоправного поведения воспитанников: индивидуальные беседы и 

собрания по ознакомлению и выполнению правил проживания в центре 

Беседы и занятия по профилактике безнадзорности и правонарушений: «Ответственность за ложный 

вызов» 

Беседы по ОБЖ на тему: 

«Как не стать жертвой преступления»; 

«Если ты остался дома один, а в дверь позвонили»; 

«Если ты потерялся на рынке»; 

«Если ты потерялся в большом магазине»;  

«Если ты остался один дома, но случилась авария» 

Формирование стремления к здоровому образу жизни: 

Профилактические беседы и мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ 

«Вместе весело шагать» - тренинг (Центр диагностики и консультирования») 

Беседа с элементами кинолектория «Последствия употребления ПАВ» (ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК) 

Духовно-нравственное воспитание 

Проведение беседы на тему: «Введение во храм Пресвятой Богородицы» священнослужителем храма 

Казанской иконы Божией Матери 

Проведение беседы на тему: «Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» священнослужителем храма 
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Казанской иконы Божией Матери 

Организация досуга и отдыха детей 

Рождество Христово 

«Вифлеемская звезда» (Библиотека им. М.Ю. Лермонтова) 

«Служба спасения 01» (МЧС) 

«Правовая азбука» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

Просмотр кинофильмов и мультфильмов (Кубанькино) 

«Рождество - время чудес и имбирного печенья» (библиотека им. Л.Н. Толстого) 

«Царь леса - Шишкин» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

День именинника (АНО «Счастливое детство») 
Участие в организации и проведении мероприятий социокультурной направленности 

Посещение учреждений культуры и отдыха, экскурсии по городу 

Февраль 
1.Организационно-

методические 

мероприятия 
 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений(заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Планерное совещание при 

директоре учреждения 

Заседание совета по 

питанию (заместитель 

 Заседание совета по 

питанию (заместитель 
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(директор)  директора по АХР) директора по АХР) 

Методические 

консультации: 
Организация 

реабилитационного 

процесса в учреждении, 

ведение документации, 

планирование, работа с 

молодыми специалистами 

(Зам. директора по ВРР) 

Педагогический совет: 

Формирование и развитие 

творческого потенциала 

педагогических 

работников. Проблема 

«самовыгорания» 

педагогов и пути ее 

решения (педагог - 

психолог). 

Повышение мотивации 

педагогического 

коллектива к внедрению 

инновационных 

технологий в работе 

(Заместитель директора по 

ВРР) 

Методические 

консультации: 
Комплексная программа 

социальной реабилитации 

«Воспитательный 

ориентир», «Детство», 

«Успешный старт» и др. 

(Зам. директора по ВРР) 

 

Методическая учеба: 
Изучение гражданского 

кодекса РФ, Семейного 

кодекса РФ. 

Виды девиантного 

поведения. Особенности 

работы с детьми. 

Изучение 

законодательных, 

нормативных и 

инструктивно-

методических материалов 

по вопросам социальной 

поддержки семьи, 

материнства, детства 

2.Лечебно-

коррекционная 

работа 
 

1. Проведение комплексной оценки состояния здоровья детей, выявление больных детей, постановка на 

диспансерный учет воспитанников с хронической патологией (старшая медсестра, врач-педиатр). 

2. Определение медицинских и физкультурных групп (врач-педиатр). 

3. Контроль за выполнением натуральных норм потребления продуктов питания в месяц на одного 

ребенка, анализ выполнения норм. (зам. по АХР). 

4. Участие в работе комиссии по питанию (старшая медсестра, администрация). 

5. Проведение лекций и бесед на медицинские темы - по графику (дежурная медсестра). 

6. Проведение санитарно-просветительской работы – по плану (дежурная медсестра) 

3.Психолого- 

педагогическая работа 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-
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реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 
Изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей (Специалисты центра). 

Индивидуально - консультативная работа с детьми (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Диагностика вновь поступивших детей (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Выявление воспитанников «группы риска» (педагоги-психологи, социальные педагоги). 

Работа по снятию психоэмоционального напряжения у воспитанников и педагогов (педагоги-психологи). 

Индивидуальная развивающая работа на этапе адаптации к школе (педагоги-психологи, социальные педагоги) 

4.Административный  

контроль 

Организации учебного, коррекционно-реабилитационного, воспитательного процессов в учреждении, 

деятельность педагогов по профилактике самовольных уходов воспитанников, суицидов, правонарушений (зам. 

директора по ВРР) 

Контроль за учебно - методической работой педагогических работников (Методист) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий и 

результаты окончания 1-й 

четверти воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями) Контроль за 

соблюдением режима дня 

воспитанников 

(Методист).  

Качество подготовки и 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями, методист) 
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(Социальные педагоги) проведения занятий 

педагогами психологами  

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР) 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  
Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями (Методист) 

 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Проверка 

противопожарного 

состояния учреждения  

(заместитель директора по 

ПБ.) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Заведующие 

отделениями) 

5. Воспитательная работа Реализация социально - реабилитационных программам «Успешный старт», «Воспитательный 

ориентир», «Детство» 

Реализация программ по дополнительному образованию детей  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Мероприятия по профилактике противоправного поведения воспитанников: индивидуальные беседы и 

собрания по ознакомлению и выполнению правил проживания в центре 

Беседы и занятия по профилактике безнадзорности и правонарушений: 

«Азбука прав и обязанностей несовершеннолетних» (библиотека им. В.Б. Бакалдина) 

«Если возник конфликт» (Центр диагностики и консультирования») 

Беседы по ОБЖ на тему: 

«Как не стать жертвой преступления»; 

«Если ты остался дома один, а в дверь позвонили»; 

«Если ты потерялся на рынке»; 

«Если ты потерялся в большом магазине»;  

«Если ты остался один дома, но случилась авария» 
Формирование стремления к здоровому образу жизни: 

Профилактические беседы и мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ 
Беседа с воспитанниками «Мы выбираем здоровье» 
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Профилактическая беседа на тему: «Компьютерная и игровая зависимость» (ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК) 

Физическое развитие и здоровье 

Спортивные соревнования «А, ну-ка, мальчики!» 

Духовно-нравственное воспитание 
Проведение беседы на тему: «Прощенное воскресенье» священнослужителем храма Казанской иконы 

Божией Матери 

Проведение беседы на тему: «Совесть и раскаяние» священнослужителем храма Казанской иконы 

Божией Матери 

Формирование гражданско-патриотической позиции 

«Бессмертен тот, Отечество кто спас!» (библиотека им. Л.Н. Толстого) 

«Краснодар в огне войны» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

Беседы об истории и праздновании исторически важных праздников: «День защитника Отечества» 

Организация досуга и отдыха детей 

Интегрированное занятие «Освобождение г. Краснодара от немецкой оккупации» 

«Русский солдат умом и силой богат» (Библиотека им. С.Я. Маршака) 

День памяти А.С. Пушкина 

День влюбленных 

«Нашей Армии салют!» 

Просмотр кинофильмов и мультфильмов (Кубанькино) 

«Это мой Эрмитаж» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

День именинника (АНО «Счастливое детство») 
Участие в организации и проведении мероприятий социокультурной направленности 

Посещение учреждений культуры и отдыха, экскурсии по городу 

Март 
1.Организационно-

методические 

мероприятия 
 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 
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работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Планерное совещание при 

директоре учреждения 

(директор)  

Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

 Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

Методические 

консультации: 
Организация 

реабилитационного 

процесса в учреждении, 

ведение документации, 

планирование, работа с 

молодыми специалистами 

(Зам. директора по ВРР) 

 

 Методические 

консультации: 
Комплексная программа 

социальной реабилитации 

«Воспитательный 

ориентир», «Детство», 

«Успешный старт» и др. 

(Зам. директора по ВРР) 

 

Методическая учеба: 
Нормативные документы 

учреждения. Регламент 

рабочего времени. 

Изучение 

законодательных, 

нормативных и 

инструктивно-

методических материалов 

по вопросам социальной 

поддержки семьи, 

материнства, детства 

2.Лечебно-

коррекционная 

работа 
 

1. Проведение комплексной оценки состояния здоровья детей, выявление больных детей, постановка на 

диспансерный учет воспитанников с хронической патологией (старшая медсестра, врач-педиатр). 

2. Определение медицинских и физкультурных групп (врач-педиатр). 

3. Контроль за выполнением натуральных норм потребления продуктов питания в месяц на одного 

ребенка, анализ выполнения норм. (зам. по АХР). 

4. Участие в работе комиссии по питанию (старшая медсестра, администрация). 

5. Проведение лекций и бесед на медицинские темы - по графику (дежурная медсестра). 

6. Проведение санитарно-просветительской работы – по плану (дежурная медсестра) 

3. Психолого- Реализация планов по Реализация планов по Реализация планов по Реализация планов по 
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педагогическая работа индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 
Изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей (Специалисты центра). 

Индивидуально - консультативная работа с детьми (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Диагностика вновь поступивших детей (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Выявление воспитанников «группы риска» (педагоги-психологи, социальные педагоги). 

Работа по снятию психоэмоционального напряжения у воспитанников и педагогов (педагоги-психологи). 

Индивидуальная развивающая работа на этапе адаптации к школе (педагоги-психологи, социальные педагоги) 

4.Административный  

контроль 

Организации учебного, коррекционно-реабилитационного, воспитательного процессов в учреждении, 

деятельность педагогов по профилактике самовольных уходов воспитанников, суицидов, правонарушений (зам. 

директора по ВРР Н.А.Скрыпченко) 

Контроль за учебно - методической работой педагогических работников (Методист) 
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Анализ посещаемости 

школьных занятий и 

результаты окончания 1-й 

четверти воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями) Контроль за 

соблюдением режима дня 

воспитанников 

(Методист).  

Качество подготовки и 

проведения занятий 

педагогами психологами  

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  
Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями (Методист) 

 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Проверка 

противопожарного 

состояния учреждения  

(заместитель директора по 

ПБ.) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Заведующие 

отделениями) 

5.Воспитательная работа Реализация социально - реабилитационных программам «Успешный старт», «Воспитательный 

ориентир», «Детство» 

Реализация программ по дополнительному образованию детей  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Мероприятия по профилактике противоправного поведения воспитанников: индивидуальные беседы и 

собрания по ознакомлению и выполнению правил проживания в центре 

Беседы и занятия по профилактике безнадзорности и правонарушений: «Преступления и 

правонарушения. Ответственность несовершеннолетних перед законом» 

Беседы по ОБЖ на тему: 

«Как не стать жертвой преступления»; 

«Если ты остался дома один, а в дверь позвонили»; 
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«Если ты потерялся на рынке»; 

«Если ты потерялся в большом магазине»;  

«Если ты остался один дома, но случилась авария» 

Формирование стремления к здоровому образу жизни: 

Профилактические беседы и мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ 

«Мои удачи и неудачи» (Центр диагностики и консультирования») 

Информационный час: «Полезные и вредные привычки» (ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК) 

«Веселые уроки в школе здоровья» (Библиотека им. Н.В. Гоголя) 

Духовно-нравственное воспитание 

Проведение беседы на тему: «Добро и зло. Возникновение зла в мире» священнослужителем храма 

Казанской иконы Божией Матери 

Проведение беседы на тему: «Крещение Руси» священнослужителем храма Казанской иконы Божией 

Матери с участием детей воскресной школы 

Формирование гражданско-патриотической позиции 

«У казачьего плетня» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

Беседы об истории и праздновании исторически важных праздников: «Международный женский 

день» 

Организация досуга и отдыха детей 

Мисс «Авис» - 2016 

«Марья - краса, длинная коса» (Центр культуры г. Краснодара) 

«Великие женщины Кубани» (Библиотека М.Ю. Лермонтова) 

«Волшебный мир доброго сказочника» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

Просмотр кинофильмов и мультфильмов (Кубанькино) 

День именинника (АНО «Счастливое детство») 

Участие в организации и проведении мероприятий социокультурной направленности 

Посещение учреждений культуры и отдыха, экскурсии по городу 

Апрель 
1.Организационно-

методические 

мероприятия 
 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  
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-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР 

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Планерное совещание при 

директоре учреждения 

(директор)  

Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

 Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

Методические 

консультации: 
Организация 

реабилитационного 

процесса в учреждении, 

ведение документации, 

планирование, работа с 

молодыми специалистами 

(Зам. директора по ВРР) 

 

Семинар - практикум: 

Обучающий семинар 

«Детская сказка как 

метод терапии и 

диагностики» 

Методические 

консультации: 
Комплексная программа 

социальной реабилитации 

«Воспитательный 

ориентир», «Детство», 

«Успешный старт» и др. 

(Зам. директора по ВРР) 

 

Методическая учеба: 
Коррекционная работа по 

преодолению ЗПР в 

дошкольном возрасте.  

Педагогическая 

запущенность. Меры 

борьбы с ней. 

 

Изучение 

законодательных, 

нормативных и 

инструктивно-

методических материалов 

по вопросам социальной 

поддержки семьи, 

материнства, детства 
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2.Лечебно-

коррекционная 

работа 
 

1. Проведение комплексной оценки состояния здоровья детей, выявление больных детей, постановка на 

диспансерный учет воспитанников с хронической патологией (старшая медсестра, врач-педиатр). 

2. Определение медицинских и физкультурных групп (врач-педиатр). 

3. Контроль за выполнением натуральных норм потребления продуктов питания в месяц на одного 

ребенка, анализ выполнения норм. (зам. по АХР). 

4. Участие в работе комиссии по питанию (старшая медсестра, администрация). 

5. Проведение лекций и бесед на медицинские темы - по графику (дежурная медсестра). 

6. Проведение санитарно-просветительской работы – по плану (дежурная медсестра) 

3.Психолого- 

педагогическая работа 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 
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Изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей (Специалисты центра). 

Индивидуально - консультативная работа с детьми (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Диагностика вновь поступивших детей (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Выявление воспитанников «группы риска» (педагоги-психологи, социальные педагоги). 

Работа по снятию психоэмоционального напряжения у воспитанников и педагогов (педагоги-психологи). 

Индивидуальная развивающая работа на этапе адаптации к школе (педагоги-психологи, социальные педагоги) 

4. Административный  

контроль 

Организации учебного, коррекционно-реабилитационного, воспитательного процессов в учреждении, 

деятельность педагогов по профилактике самовольных уходов воспитанников, суицидов, правонарушений (зам. 

директора по ВРР) 

Контроль за учебно - методической работой педагогических работников (Методист) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий и 

результаты окончания 1-й 

четверти воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями) Контроль за 

соблюдением режима дня 

воспитанников 

(Методист).  

Качество подготовки и 

проведения занятий 

педагогами психологами  

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  
Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями (Методист) 

 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Проверка 

противопожарного 

состояния учреждения  

(заместитель директора по 

ПБ.) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Заведующие 

отделениями) 

5. Воспитательная работа Реализация социально - реабилитационных программам «Успешный старт», «Воспитательный 
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ориентир», «Детство» 

Реализация программ по дополнительному образованию детей  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Мероприятия по профилактике противоправного поведения воспитанников: индивидуальные беседы и 

собрания по ознакомлению и выполнению правил проживания в центре 

Беседы и занятия по профилактике безнадзорности и правонарушений: «Драки. Самооборона или 
преступление» 

Беседы по ОБЖ на тему: 

«Как не стать жертвой преступления»; 

«Если ты остался дома один, а в дверь позвонили»; 

«Если ты потерялся на рынке»; 

«Если ты потерялся в большом магазине»;  

«Если ты остался один дома, но случилась авария» 

Формирование стремления к здоровому образу жизни: 

Профилактические беседы и мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ 

«Я хозяин своим эмоциям» (Центр диагностики и консультирования») 

Круглый стол с элементами дискуссии «Урок трезвости» (ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК) 

Физическое развитие и здоровье 

Физкультурное развлечение «Мы веселые ребята» 

Духовно-нравственное воспитание 

Проведение беседы на тему: «Иконопись. Книга для неграмотных» священнослужителем храма 

Казанской иконы Божией Матери 

Проведение беседы на тему: «Воскресение Христово» 

Участие в акции: «Синяя лента апреля» 

Организация досуга и отдыха детей 

«День смеха» (библиотека им. Л.Н. Толстого) 

«Покорители космоса» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

«День космонавтики» (Библиотека №5) 

День пожарной охраны 

«Сойки, дрозды и свирели на праздник к нам прилетели» (Библиотека И.С. Тургенева) 

«Поэт и мудрец слились в нем воедино…» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

Просмотр кинофильмов и мультфильмов (Кубанькино) 
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День именинника (АНО «Счастливое детство» 

Участие в организации и проведении мероприятий социокультурной направленности 

Посещение учреждений культуры и отдыха, экскурсии по городу 

Май 
1.Организационно-

методические 

мероприятия 
 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Заседание СМППК   

анализ индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

воспитанников;  

-составление 

индивидуального плана 

работы с 

несовершеннолетним и 

семьей 

(заместитель директора по 

ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Совещание при 

заместителе директора по 

ВРР с заведующими 

отделений (заместитель 

директора по ВРР) 

Планерное совещание при 

директоре учреждения 

(директор)  

Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 

 Заседание совета по 

питанию (заместитель 

директора по АХР) 
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Методические 

консультации: 
Организация 

реабилитационного 

процесса в учреждении, 

ведение документации, 

планирование, работа с 

молодыми специалистами 

(Зам. директора по ВРР) 

Педагогический совет: 

Мониторинг качества 

предоставления 

социальных услуг 

учреждением. 

Организация 

оздоровления и отдыха 

воспитанников в летний 

период 

Методические 

консультации: 
Комплексная программа 

социальной реабилитации 

«Воспитательный 

ориентир», «Детство», 

«Успешный старт» и др. 

(Зам. директора по ВРР) 

 

Методическая учеба: 

Электронные 

образовательные 

программы и 

информационно - 

коммуникативные 

технологии в практике. 
Изучение 

законодательных, 

нормативных и 

инструктивно-

методических материалов 

по вопросам социальной 

поддержки семьи, 

материнства, детства 

2.Лечебно-

коррекционная 

работа 
 

1. Проведение комплексной оценки состояния здоровья детей, выявление больных детей, постановка на 

диспансерный учет воспитанников с хронической патологией (старшая медсестра, врач-педиатр). 

2. Определение медицинских и физкультурных групп (врач-педиатр). 

3. Контроль за выполнением натуральных норм потребления продуктов питания в месяц на одного 

ребенка, анализ выполнения норм. (зам. по АХР). 

4. Участие в работе комиссии по питанию (старшая медсестра, администрация). 

5. Проведение лекций и бесед на медицинские темы - по графику (дежурная медсестра). 

6. Проведение санитарно-просветительской работы – по плану (дежурная медсестра) 

3.Психолого- 

педагогическая работа 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 

Реализация планов по 

индивидуально- 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетним и 

семьей. 

Реализация 

комплексных программ 

по коррекционно-

реабилитационной 

работе с 
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несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 

несовершеннолетними 

(педагогические 

работники, заведующий 

отделением). 

Индивидуальные 

беседы по изучению 

интересов и 

способностей детей, 

привлечение к 

кружковой деятельности 

(Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги - 

психологи, педагоги 

доп. образования) 
Изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей (Специалисты центра). 

Индивидуально - консультативная работа с детьми (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Диагностика вновь поступивших детей (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед). 

Выявление воспитанников «группы риска» (педагоги-психологи, социальные педагоги). 

Работа по снятию психоэмоционального напряжения у воспитанников и педагогов (педагоги-психологи). 

Индивидуальная развивающая работа на этапе адаптации к школе (педагоги-психологи, социальные педагоги) 

4. Административный  

контроль 

Организации учебного, коррекционно-реабилитационного, воспитательного процессов в учреждении, 

деятельность педагогов по профилактике самовольных уходов воспитанников, суицидов, правонарушений (зам. 

директора по ВРР) 

Контроль за учебно - методической работой педагогических работников (Методист) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий и 

результаты окончания 1-й 

четверти воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Социальные педагоги) 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями) Контроль за 

соблюдением режима дня 

воспитанников 

(Методист).  

Качество подготовки и 

проведения занятий 

педагогами психологами  

(Заведующие 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

 

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями, методист) 
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отделениями, методист) 

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка санитарного 

состояния центра (Зам. 

директора по АХР) 

Организация питания 

воспитанников (Зам. 

директора по АХР)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  

Проверка личных дел 

воспитанников 

(Заведующие 

отделениями)  
Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями (Методист) 

 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

воспитателями 

(Заведующие 

отделениями, методист) 

Проверка 

противопожарного 

состояния учреждения  

(заместитель директора по 

ПБ) 

Анализ посещаемости 

школьных занятий 

воспитанниками 

(Заведующие 

отделениями) 

5. Воспитательная работа Реализация социально - реабилитационных программам «Успешный старт», «Воспитательный 

ориентир», «Детство» 

Реализация программ по дополнительному образованию детей  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Мероприятия по профилактике противоправного поведения воспитанников: индивидуальные беседы и 

собрания по ознакомлению и выполнению правил проживания в центре 

Беседы и занятия по профилактике безнадзорности и правонарушений: «Мы живем под одной крышей» - 

урок толерантности (библиотека им. В.Б. Бакалдина) 

Беседы по ОБЖ на тему: 

«Как не стать жертвой преступления»; 

«Если ты остался дома один, а в дверь позвонили»; 

«Если ты потерялся на рынке»; 

«Если ты потерялся в большом магазине»;  

«Если ты остался один дома, но случилась авария» 

Формирование стремления к здоровому образу жизни: 

Профилактические беседы и мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ 

«Что такое «Хорошо» и что такое «Плохо»? (Центр диагностики и консультирования») 

Кинолекторий с дискуссией «Правда о табококурении» (ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК) 

Духовно-нравственное воспитание 

Проведение беседы на тему: «Пасха-Светлое Воскресение Христово» священнослужителем храма 
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Заместитель директора по ВРР                                                                                                                   Н.А.Скрыпченко 

 

Заместитель директора по АХР                                                                                                                          Н.А.Сорокин 

 

Заместитель директора по ПБ                                                                                                                             Н.П.Худой 

Казанской иконы Божией Матери с участием детей воскресной школы 

Проведение беседы на тему: «Поминовение всех погибших и трагически умерших в период Великой 

Отечественной войны 

Формирование гражданско-патриотической позиции 

«Не было и горше нет войны, той, что завершилась в 45-ом» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

Участие в акции: «Сирень Победы», «Подарки для ветеранов», «Скажи телефону доверия: «Да!» 

Организация досуга и отдыха детей 

Международный день семей 

9 Мая 

«Вечной памятью живы» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

Просмотр кинофильмов и мультфильмов (Кубанькино) 

«Мы живем под одной крышей» (Библиотека им. Братьев Игнатовых) 

День именинника (АНО «Счастливое детство») 

Участие в организации и проведении мероприятий социокультурной направленности 

Посещение учреждений культуры и отдыха, экскурсии по городу 


